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Введение 

Актуальность темы исследования. Для сохранения благоприятной 

среды обитания для ныне живущих и будущих поколений на Всемирной 

конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-

де-Жанейро в 1992 году, были определены основополагающие принципы 

развития цивилизации, сформулированные в документе «Повестка дня на 

XXI век». Следование принципам устойчивого развития позволило добиться 

определенных успехов в сфере снижения техногенной нагрузки на 

окружающую среду, в том числе на урбанизированных территориях. 

Однако, в крупных городах мира и РФ в течение последних 20-30 лет, 

наряду с отмеченными положительными тенденциями, в периоды аномально 

неблагоприятных метеорологических условий стали отчетливо проявляться 

локальные чрезвычайные ситуации (ЧС), связанные с опасным загрязнением 

воздушной среды токсичными и канцерогенными веществами транспортных 

и промышленных выбросов. Для контроля таких ЧС Национальный центр 

управления в кризисных ситуациях МЧС России осуществляет в 

оперативном режиме мониторинг и прогнозирование загрязнения воздушной 

среды в городах. 

Для адекватного научного анализа новой угрозы и обоснования 

управленческих решений и превентивных мер по минимизации негативных 

последствий и обеспечению безопасности возникла настоятельная 

потребность в создании новой комплексной методологии контроля 

чрезвычайного воздействия городского транспорта (ГТ) на население и среду 

обитания с использованием новейших мировых достижений 

инструментального анализа и численного моделирования. 

Разработанная в диссертации новая методология позволяет комплексно 

прогнозировать и контролировать чрезвычайно опасное воздействие ГТ 

(автомобилей и, в эквиваленте выбросов теплоэлектростанций, – трамваев, 

троллейбусов, метрополитена) на население, объекты инфраструктуры и 

флору в натуральных и стоимостных показателях ущерба в краткосрочной, 
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среднесрочной и долгосрочной перспективе. Она, по своей сути, развивает 

сформировавшийся в науке и практике фундаментальный подход контроля 

техногенной опасности, сохраняя таким образом с ним преемственность, 

применительно к решению проблем нового типа ЧС, модернизирует 

информационный процесс мониторинга и прогнозирования, привнося в него 

новые сведения и устраняя такие недостатки моделирования и методического 

обеспечения, как: 

- неадекватность расчетных методик для оценки выбросов 

загрязняющих веществ от транспортных средств признакам ЧС при 

неблагоприятных метеорологических условиях; 

- несопоставимость получаемых результатов и несогласованность 

между собой расчетных моделей для разномасштабных ЧС; 

- наконец, остро значимое для условий ЧС, недостаточное отражение 

эмерджентных свойств городского транспорта при прогнозировании и 

контроле чрезвычайного его воздействия на население и объекты 

инфраструктурного жизнеобеспечения, препятствующее интеграции 

специфических для ЧС методологических подходов в новую 

информационную и коммуникационную среду, поддерживаемую Интернет-

технологиями, ГИС-технологиями, ИТС-технологиями и нейросетевыми 

технологиями. 

Тема диссертации соответствует паспорту специальности 05.26.02 – 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт), в частности п. 1 

«Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и 

военного характера»; п. 8 «Разработка научных основ создания и 

совершенствования систем и средств прогнозирования и мониторинга 

чрезвычайных ситуаций» и п. 9 «Разработка методологии прогнозирования 

природных и техногенных опасностей, рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций, динамики и их последствий, оценки ущерба».  
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Степень разработанности темы исследования. Основы 

экспериментально-расчетного инструментария для контроля и 

прогнозирования воздействия городского транспорта на окружающую среду 

и человека были заложены в трудах многих отечественных и зарубежных 

ученых. Особенностью развития методологических подходов в данной 

области является изначальная декомпозиция общего процесса: каждый 

уровень детализации развивался самостоятельно и обеспечивался своим 

комплексом методов, методик и моделей. 

Проблемами обеспечения транспортной безопасности городов и 

разработкой методов мониторинга и прогнозирования негативного 

воздействия транспорта на население и окружающую среду в нашей стране 

занимались В.Н. Азаров, М.Е. Берлянд, Н.С. Буренин, А.Н. Васильев, М.В. 

Волкодаева, Е.Л. Генихович, В.Н. Добромиров, В.К. Донченко, С.А. 

Евтюков, А.А. Иванченко, П.А. Кравченко, В.Н. Ложкин, А.А. Макоско, И.Г. 

Малыгин, Р.И. Оникул, Т.Ю. Салова, В.Ф. Сидоренко, Д.А. Скороходов, Н.Д. 

Сорокин, А.Л. Стариченков, Д.А. Тархов, Ю.В. Трофименко, В.Ф. Хватов, 

Е.Г. Цыплакова, В.С. Шкрабак, за рубежом – P. Benson, R. Berkowicz, P. 

Boulter, J. Härkönen, R.M. Harrison, M. Ketzel, J. Kukkanen, K. Kupiainen, L. 

Ntziachristos, Z. Samarаs. В Российской Федерации в настоящее время 

ведущими разработчиками специализированных методик и стандартов, 

предназначенных для оценки выбросов от автотранспортных потоков и 

автотранспорта в целом, являются ОАО «НИИ Атмосфера» (Санкт-

Петербург) и ОАО «НИИАТ» (Москва). Среди зарубежных научных школ 

выделяются разработчики таких методологий и программного обеспечения 

как CAR-FMI (Финский метеорологический институт, Хельсинки, 

Финляндия), COPERT (Университет им. Аристотеля, Салоники, Греция), 

CALINE (Департамент транспорта Калифорнии, США), OSPM (Орхусский 

университет, Орхус, Дания). 

Исследованию механизмов образования полютантов в тепловых 

процессах энергетики и двигателях, изучению их негативного воздействия на 
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качество атмосферного воздуха, в том числе экстремальных форм такого 

воздействия, посвящены работы С.А. Батурина, В.А. Звонова, Я.Б. 

Зельдовича, А.А. Иванченко, Ю.Г. Котикова, В.Н. Ложкина, В.Н. Луканина, 

А.В. Николаенко, Ю.Б. Свиридова, Ю.В. Трофименко, В.Ф. Хватова, В.С. 

Шкрабака а также C.P. Fenimore, M. Heier, J.A. Miller, L. Ntziachristos, A. 

Peters, J. Sachse, Z. Samarаs, M. Torge и др. 

Ведущие исследования по разработке математических моделей 

атмосферной диффузии загрязняющих веществ, в том числе поступающих от 

автотранспортных потоков, в нашей стране проводились и проводятся в 

Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова (М.Е. Берлянд, Е.Л. 

Генихович, Р.И. Оникул), а за рубежом – в научных школах P. Benson, R. 

Berkowicz, G.A.Briggs, J.C. Fensterstock, J. Härkönen, M. Ketzel, J. Kukkanen, 

D.B. Turner, R.S. Sokhi. 

Фундаментальным проблемам загрязнения воздушной среды опасными 

поллютантами, а также исследованию процессов их химической и 

физической трансформации в атмосфере, посвящены работы А. Бакланова, 

Э.Ю. Безуглой, Л.С. Ивлева, Т.П. Ивлевой, В.А. Исидорова, И.В. Смирновой, 

O.G. Sutton, Х. Юнге и других ученых. 

Исследованием негативного воздействия продуктов сгорания, 

образующихся в двигателях транспортных средств, на организм человека и 

разработкой методологических основ оценки риска здоровью населения, 

обусловленного экстремально высоким загрязнением атмосферного воздуха 

городов, занимаются С.Л. Авалиани, Т.Е. Лим, С.М. Новиков, Ю.А. 

Рахманин, Б.А. Ревич, К.Б. Фридман, Т.А. Шашина, R.T. Burnett, H.H. Chang, 

D.W. Dockery, H. Hao, A. Heinzerling, M. Jerrett, C.A. Pope, E. Shimizu, J. 

Zhang и др. 

Анализ трудов ведущих ученых в рассматриваемой области 

свидетельствует о наличии солидного базиса. Однако современные 

динамично меняющиеся условия принятия управленческих решений по 

обеспечению транспортной безопасности настоятельно потребовали развития 
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отмеченных фундаментальных принципов и разработки на их основе новой 

комплексной методологии прогнозирования и мониторинга чрезвычайного 

воздействия городского транспорта на локальном и региональном уровнях с 

применением новейших инструментальных и виртуальных средств контроля 

и моделирования реальных процессов.  

Актуальность решения данной проблемы определила выбор объекта и 

предмета исследования, а также обоснование цели и задач. 

Объект исследования: городской транспорт как фактор чрезвычайно 

опасного воздействия на население и среду обитания. 

Предмет исследования: экспериментально-расчетные модели и 

методы контроля и прогнозирования чрезвычайно опасного воздействия 

транспорта на городскую среду и население. 

Целью исследования является разработка научно обоснованной 

методологии прогнозирования и контроля чрезвычайно опасного 

химического и шумового воздействия транспорта на население и городскую 

среду, комплексно связывающей показатели технического состояния 

транспортных средств и показатели загрязнения воздуха с ущербом здоровью 

населения и городскому хозяйству; обоснование практических рекомендаций 

по использованию разработанной методологии для оценки эффективности 

управленческих мероприятий по ослаблению негативного воздействия 

транспорта. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие логически 

взаимосвязанные задачи: 

1. На основе анализа тенденций эволюции городского транспорта 

выявить критические противоречия в системе контроля его безопасности и 

обосновать необходимость разработки и реализации новой методологии 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайного воздействия транспорта на 

население и среду обитания в контексте повышения эффективности 

существующей системы контроля ЧС в городах и интеграции в современную 

информационную среду. 
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2. Разработать концептуальные основы комплексной методологии для 

мониторинга и прогнозирования негативного воздействия городского 

транспорта на население и городскую инфраструктуру в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе на локальном, мезо- и 

региональном уровнях с использованием доступных информационных 

ресурсов и электронно-технических средств; сформировать исходный банк 

информационных данных на основании исследования структурных 

характеристик и состояния городского транспорта для выбранного 

демонстрационного объекта – Санкт-Петербурга. 

3. На основе экспериментально-теоретических исследований 

разработать информационную базу значений факторов эмиссии ключевых 

загрязняющих веществ (в том числе чрезвычайно опасных оксидов азота и 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5), обоснованных с учетом 

структурных особенностей автомобильного парка и городских ездовых 

циклов. 

4. Разработать метод прогнозирования и мониторинга экстремального 

воздействия транспорта на городскую среду и население на локальном 

уровне, а именно: 

- усовершенствовать методику для расчета выбросов от 

автотранспортных потоков путем модернизации категорирования 

автотранспортных средств и актуализации значений факторов эмиссии; 

- на основе критического анализа физико-математических моделей 

рассеивания примесей в атмосферном воздухе обосновать расчетную 

методику для оценки и прогнозирования загрязнения воздуха вблизи 

автомагистралей в условиях неблагоприятных транспортно-

метеорологических ситуаций; 

- обосновать методику оценки воздействия городского транспорта на 

население по интегральному показателю опасности для здоровья с 

одновременным учетом приоритетных загрязняющих веществ и шума; 
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- выполнить расчетно-экспериментальные исследования химического и 

акустического загрязнения окружающей среды вблизи высоко загруженных 

магистралей Санкт-Петербурга с определением условий и закономерностей 

формирования чрезвычайного локального загрязнения придорожной среды с 

последующей оценкой негативного воздействия на население по 

интегральному показателю опасности для здоровья. 

5. Разработать метод контроля и прогнозирования эффективности 

управления чрезвычайным воздействием транспорта на городскую среду и 

население на региональном уровне, а именно: 

- теоретически обосновать методический инструментарий для расчета 

годовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и городского 

электрического транспорта; 

- обосновать методику оценки вероятного социального ущерба в 

натуральных и стоимостных показателях с учетом риска здоровью, снижения 

продуктивности агро- и лесопарковых хозяйств, порчи объектов 

инфраструктуры; 

- разработать методику прогнозирования социального ущерба от 

воздействия транспортного шума; 

- апробировать разработанный метод путем проведения численных 

исследований по демонстрационным сценариям развития городского 

транспорта Санкт-Петербурга с учетом действующих и новых 

природоохранных мероприятий; на основе анализа полученных результатов 

обосновать эффективные мероприятия для снижения социально-

экономических последствий чрезвычайного воздействия транспорта на 

городскую среду и население. 

Научная новизна:   

1. В результате выполненного анализа тенденций эволюции городского 

транспорта выявлены критические противоречия в системе контроля его 

безопасности и обоснованы актуальные задачи в контексте повышения 
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эффективности существующей системы контроля ЧС в городах и интеграции 

в современную информационную среду. 

2. Впервые предложена оригинальная концепция методологии 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайного воздействия городского 

транспорта на среду обитания и население в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе на локальном, мезо- и региональном уровнях с 

использованием доступных информационных ресурсов и новейших 

электронно-технических средств; сформирован исходный банк 

информационных данных на основании исследования структурных 

характеристик и состояния городского транспорта для выбранного 

демонстрационного объекта – Санкт-Петербурга. 

3. На основе экспериментально-теоретических исследований создана 

информационная база значений факторов эмиссии ключевых загрязняющих 

веществ (в том числе чрезвычайно опасных оксидов азота и 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5), обоснованных с учетом 

структурных особенностей автомобильного парка и городских ездовых 

циклов. 

4. Впервые разработан и апробирован метод прогнозирования и 

мониторинга экстремального воздействия транспорта на городскую среду и 

население на локальном уровне, включающий: 

- усовершенствованную методику для расчета выбросов от 

автотранспортных потоков; 

- теоретически обоснованную и адаптированную применительно к 

автотранспортным потокам расчетную методику для оценки и 

прогнозирования загрязнения воздуха вблизи автомагистралей в условиях 

неблагоприятных транспортно-метеорологических ситуаций; 

- методику оценки воздействия городского транспорта на население по 

интегральному показателю опасности для здоровья с одновременным учетом 

приоритетных загрязняющих веществ и шума; 
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- новые результаты расчетно-экспериментальных исследований 

химического и акустического загрязнения окружающей среды вблизи высоко 

загруженных магистралей Санкт-Петербурга, выявленные закономерности и 

условия формирования высокого и экстремально высокого уровня 

загрязнения придорожной воздушной среды и результаты оценки 

негативного воздействия выбросов автомобильного транспорта и шума на 

городское население по интегральному показателю опасности для здоровья. 

5. Впервые разработан метод контроля и прогнозирования 

эффективности управления чрезвычайным воздействием транспорта на 

городскую среду и население на региональном уровне, включающий: 

- методический инструментарий для расчета годовых выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспорта и городского электрического 

транспорта; 

- методику оценки вероятного социального ущерба в натуральных и 

стоимостных показателях с учетом риска здоровью, снижения 

продуктивности агро- и лесопарковых хозяйств, порчи объектов 

инфраструктуры; 

- методику прогнозирования социального ущерба от воздействия 

транспортного шума; 

- результаты апробирования разработанного метода, полученные путем 

проведения численных исследований по демонстрационным сценариям 

развития городского транспорта Санкт-Петербурга с учетом действующих и 

планируемых природоохранных мероприятий; обоснованные рекомендации 

для снижения социально-экономических последствий чрезвычайного 

воздействия транспорта на городскую среду и население. 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании 

оригинальной методологии мониторинга и прогнозирования негативного 

воздействия автотранспорта и городского электрического транспорта на 

городскую среду и население, основанной на новых и усовершенствованных 

методических элементах, базирующихся на установленных закономерностях 
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эмиссии ЗВ автотранспортными средствами, теоретическом обосновании 

применимости к транспортным источникам выбросов известной физико-

математической модели распространения опасных примесей в приземном 

слое атмосферы (К-теории), выявленных закономерностях чрезвычайного 

локального загрязнения воздуха вблизи автомагистралей при сочетании 

неблагоприятных метеорологических, градостроительных и транспортных 

условий, обоснованных новых методических элементов, касающихся 

одновременного учета химического и шумового воздействия ГТ, а также 

учета химического воздействия электрического ГТ (троллейбусы, трамваи, 

поезда, включая поезда метрополитена) в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Практическая значимость результатов определяется доказанными 

возможностями использования разработанной методологии и отдельных ее 

методических элементов для контроля и прогнозирования негативного 

(чрезвычайного) воздействия городского транспорта на окружающую среду и 

население на локальном, мезо- и региональном уровне в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также для оценки 

эффективности действующих и планирующихся природоохранных 

мероприятий с целью принятия оптимальных управленческих решений на 

примере Санкт-Петербурга. 

Методология и методы исследования: 

Методология исследования основана на использовании 

междисциплинарного подхода, базирующегося на фундаментальных 

научных положениях таких отраслей, как безопасность в чрезвычайных 

ситуациях, транспортные системы, гидрометеорология, математическое 

моделирование, транспортная безопасность, санитарная гигиена.  

Методы исследования включают теоретический анализ 

закономерностей образования в двигателях транспортных средств опасных 

компонентов и закономерностей их пространственно-временного 

распространения в окружающей среде, моделирование закономерностей 
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изменения риска негативного воздействия городского транспорта на 

население, статистические методы анализа, включая регрессионный и 

корреляционный анализ, экспериментальное исследование качественного и 

количественного состава отработавших газов двигателей внутреннего 

сгорания в лабораторных стендовых условиях и в условиях реальных 

городских ездовых циклов, экспериментальное исследование внешнего 

шума, экспериментальное исследование городских транспортных потоков, а 

также экспертные данные о стоимости жилого фонда, состава и структуры 

городского транспорта, методы численных исследований с использованием 

стандартных и оригинальных программных продуктов. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Выявленные на основе анализа тенденций эволюции городского 

транспорта критические противоречия в системе контроля его безопасности 

и обоснованные актуальные задачи в контексте повышения эффективности 

существующей системы контроля ЧС в городах и интеграции в современную 

информационную среду. 

2. Концепция методологии прогнозирования и мониторинга 

чрезвычайного воздействия городского транспорта на среду обитания и 

население в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе на 

локальном, мезо- и региональном уровнях, реализуемая с использованием 

доступных информационных ресурсов и электронно-технических средств, а 

также созданный на основании исследования структурных характеристик и 

состояния городского транспорта исходный банк информационных данных 

для Санкт-Петербурга. 

3. Информационная база значений факторов эмиссии ключевых 

загрязняющих веществ (в том числе чрезвычайно опасных оксидов азота и 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5), созданная на основе 

экспериментально-теоретических исследований и обоснованная с учетом 

структурных особенностей автомобильного парка и городских ездовых 

циклов. 
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4. Метод прогнозирования и мониторинга экстремального воздействия 

транспорта на городскую среду и население на локальном уровне, 

включающий: 

- усовершенствованную методику для расчета выбросов от 

автотранспортных потоков; 

- теоретически обоснованную и адаптированную применительно к 

автотранспортным потокам расчетную методику для оценки и 

прогнозирования загрязнения воздуха вблизи автомагистралей в условиях 

неблагоприятных транспортно-метеорологических ситуаций; 

- методику оценки воздействия городского транспорта на население по 

интегральному показателю опасности для здоровья с одновременным учетом 

приоритетных загрязняющих веществ и шума; 

- результаты расчетно-экспериментальных исследований химического 

и акустического загрязнения окружающей среды вблизи высоко загруженных 

магистралей Санкт-Петербурга, выявленные закономерности и условия 

формирования высокого и экстремально высокого уровня загрязнения 

придорожной воздушной среды и результаты оценки негативного 

воздействия выбросов автомобильного транспорта и шума на городское 

население по интегральному показателю опасности для здоровья. 

5. Метод контроля и прогнозирования эффективности управления 

чрезвычайным воздействием транспорта на городскую среду и население на 

региональном уровне, включающий: 

- методический инструментарий для расчета годовых выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспорта и городского электрического 

транспорта; 

- методику оценки вероятного социального ущерба в натуральных и 

стоимостных показателях с учетом риска здоровью, снижения 

продуктивности агро- и лесопарковых хозяйств, порчи объектов 

инфраструктуры; 
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- методику прогнозирования социального ущерба от воздействия 

транспортного шума; 

- результаты апробирования разработанного метода, полученные в ходе 

проведения численных исследований по демонстрационным сценариям 

развития городского транспорта Санкт-Петербурга с учетом действующих и 

планируемых природоохранных мероприятий, а также сформулированные на 

основе их анализа рекомендации для снижения социально-экономических 

последствий чрезвычайного воздействия транспорта на городскую среду и 

население. 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования подтверждается применением широко известных 

теоретических представлений о природе образования опасных продуктов 

горения, образующихся в результате сгорания в энергетических установках 

транспортных средств, и механизмах их распространения в окружающей 

среде, подтверждается масштабностью лабораторных и полевых 

исследований, проведенных с использованием сертифицированного 

измерительного оборудования, удовлетворительной корреляцией результатов 

экспериментальных и расчетных исследований, согласованностью 

полученных результатов с результатами всемирно признанных 

отечественных и зарубежных научных школ, использованием 

сертифицированного программного обеспечения. Достоверность результатов 

расчетных исследований по показателям опасности для здоровья и 

ожидаемым потенциальным ущербам обеспечивалась объективной 

информационной базой расчетных и экспериментальных данных по 

выбросам вредных веществ и шумовому загрязнению, а также оценкой 

неопределенностей прогнозов и сопоставлением полученных результатов с 

данными авторитетных исследователей. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации доложены 

и обсуждены на «XVI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии» 

(Санкт-Петербург, 1998); Симпозиуме «Молодые ученые – промышленности 
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и городскому хозяйству Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург, 1998); 3-м 

международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни» (Санкт-Петербург, 2010); 9-ой, 10-ой, 12-ой международной 

конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных 

городах» (Санкт-Петербург, 2010, 2012, 2016); IV и VI Невском 

международном экологическом конгрессе (Санкт-Петербург, 2011 и 2013); 

Международной научно-практической конференции «Подготовка кадров в 

системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций» (Санкт-Петербург, 2011); XVII Международной научно-

практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций «Проблемы устойчивости функционирования стран 

и регионов в условиях кризисов и катастроф современной цивилизации» 

(Москва, 2012); III и VIII Международной научно-практической 

конференции «Новые горючие и смазочные материалы с присадками» 

(Санкт-Петербург, 2011 и 2016); 4-ой и 6-ой международной научно-

практической конференции «Измерения в современном мире» (Санкт-

Петербург, 2013 и 2015); Санкт-Петербургском форуме «Инновационные 

технологии в области получения и применения горючих и смазочных 

материалов» (Санкт-Петербург, 2013); Международной научно-практической 

конференции «Загрязнение атмосферы городов» (Санкт-Петербург, 2013); 3-

ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой Всероссийской межотраслевой научно-

технической конференции «Актуальные проблемы морской энергетики» 

(Санкт-Петербург, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018); 9th International Conference 

on Air Quality – Science and Application (Garmish-Partenkirchen, Germany, 

2014); 6-ой международной научно-практической конференции «Сервис 

безопасности в России. Вопросы обеспечения комплексной безопасности 

деятельности в Арктическом регионе» (Санкт-Петербург, 2014); International 

Symposium «Environmental and Engineering Aspects for Sustainable Living» 

(Hannover, Germany, 2014 and 2017); XVIII ежегодном международном 

воздушном конгрессе «Атмосфера» (Санкт-Петербург, 2015); на VII 
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Международной научно-практической конференции «Сервис безопасности в 

России: опыт, проблемы, перспективы. Обеспечение безопасности при 

чрезвычайных ситуациях» (Санкт-Петербург, 2015); на ежегодной 

Международной научно-практической конференции «Транспорт России: 

проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2015, 2016 и 2017); на VII и 

VIII Международном форуме «Экология» (Санкт-Петербург, 2016 и 2017); на 

VI, VII и VIII Международном форуме «Безопасность на транспорте» (Санкт-

Петербург, 2016, 2017 и 2018); на VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы» (Воронеж, 

2016); 10th International Conference on Air Quality Science and Application 

(Milano, Italy, 2016); IMEKO TC1-TC7-TC13 Joint Symposium (University of 

California, Berkeley, USA, 2016); GEO XIII: Air Quality, Earth Observations and 

Health Next Generation Pollution Monitoring (St. Petersburg, Russia, 2016); XI 

Международной научно-практической конференции «Современные 

информационные технологии и ИТ-образование» (Москва, 2016); 

Всероссийской научно-практической конференции «Сервис безопасности в 

России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика – регион стратегических 

интересов: правовая политика и современные технологии обеспечения 

безопасности в Арктическом регионе» (Санкт-Петербург, 2016); IV 

международной научно-практической конференции «Инновации на 

транспорте и в машиностроении» (Санкт-Петербург, 2016); 11-ой 

международной конференции «Сеточные методы для краевых задач и 

приложения» (Казань, 2016); Международной научно-технической 

конференции «Улучшение эксплуатационных показателей и технический 

сервис автомобилей, тракторов и двигателей» (Санкт-Петербург, 2017); XII 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы обеспечения 

безопасности и противодействия терроризму» (Санкт-Петербург, 2017); XIII 

международной научно-практической конференции «Комплексная 

безопасность и физическая защита» (Санкт-Петербург, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Инновации и 
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перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-

2018» (Санкт-Петербург, 2018); Всероссийской научно-практической 

конференции «Технологии построения когнитивных транспортных систем» 

(Санкт-Петербург, 2018). 

Победитель открытого конкурса на право получения грантов Санкт-

Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности в 2015 году, 

распоряжение Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга № 93 от 14.09.2015. 

Победитель конкурса научных работ XII Всероссийской научно-

практической конференции «Проблемы обеспечения безопасности и 

противодействия терроризму», Санкт-Петербург, 25-27 апреля 2017 г. 

Реализация результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы послужили основой для разработки нормативных документов ГОСТ 

Р 56162-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для 

городских населенных пунктов» (разработан ОАО «НИИ Атмосфера») и 

ГОСТ Р 32847-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению экологических изысканий» (разработан ЗАО 

«Петербург-Дорсервис» и ЗАО «Экотранс-Дорсервис»), а также 

методических документов, а именно: «Методики определения выбросов 

автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы 

городов» (Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2010), «Методики 

определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям 

Санкт-Петербурга», утвержденной распоряжением Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

Основные результаты диссертации оформлены в виде научных отчетов 

по результатам НИР, выполненных с участием автора в качестве 

руководителя или ответственного исполнителя и осуществленных при 
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финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 

базовой части государственного задания в сфере научной деятельности: 

- «Комплексный экспериментально-расчетный мониторинг и 

прогнозирование загрязнения воздуха автотранспортом с использованием 

национальных и европейских методологических подходов (№ гос. 

регистрации № 114080630032, 2014-2015); 

- «Методика комплексной оценки возникновения и проявления 

чрезвычайного локального загрязнения приземной воздушной среды вблизи 

автодорог оксидами азота» (№ гос. регистрации 114080630031, 2014-2015); 

- «Разработка комбинированной методики контроля и мониторинга 

загрязнения воздуха автотранспортными средствами на автостоянках 

открытого и закрытого типа» (№ гос. регистрации 115092810048, 2015-2017); 

- «Исследование и моделирование чрезвычайно опасного загрязнения 

воздушной среды РМ10 и РМ2.5 вблизи автомагистралей» (№ гос. регистрации 

115092810047, 2015-2017); 

- «Повышение тепловой устойчивости и экологической безопасности 

силовых установок пожарных автомобилей в условиях Арктики» (№ гос. 

регистрации 115092810046, 2015-2017),  

а также НИР на тему «Информационные модели на основе 

иерархических гетерогенных нейронных сетей в исследовании влияния 

объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду», 

реализованной при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований (№ проекта 14-01-00733 А, 2015-2016). 

Отдельные результаты диссертационного исследования использованы в 

отчетах по НИР на тему «Разработка теоретических основ обеспечения 

экологически устойчивого развития мультимодальных перевозок» ФГБУН 

Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии 

наук (№ гос. регистрации 11602151001979, 2016-2017). 

Отдельные результаты использованы в отчетах по двум 

международным научно-исследовательским проектам: 
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- «Оценка внешних издержек функционирования транспорта в Санкт-

Петербурге» («External costs of transport in St. Petersburg»), поддержанного 

Министерством транспорта Дании и Комитетом по транспорту 

Правительства Санкт-Петербурга, 1999-2003; 

- «Управление качеством воздуха в странах Восточной Европы» («Air 

Quality Governance in ENPI East Countries»), поддержанного Европейской 

Комиссией (EuropeAid/129522/C/SER/Multi; Contract № 2010/232-231) и 

Министерством природных ресурсов РФ, 2011-2014.  

Представленные в диссертации результаты исследований нашли 

практическое применение в проектных и научно-исследовательских 

организациях. 

Результаты диссертационного исследования применяются в 

образовательном и научно-исследовательском процессе ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России. 
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1 Общее состояние проблемы 

Современные крупные города-мегаполисы с входящими в их состав 

промышленными объектами, селитебными зонами, транспортными узлами и 

магистралями являются, по сути дела, техносферой. В пространстве 

техносферы нарушаются, в определённой мере, закономерности всеобщего 

рассеяния элементов (закон Вернадского-Кларка) и закономерности 

миграции элементов в биосфере (закон Вернадского). Ухудшение условий 

экологической безопасности городов в последние десятилетия, несомненно, 

связано с возрастающим «прессингом» всего транспортного комплекса, но, 

главным образом, автотранспорта.  

Автомобильный транспорт имеет прямое отношение ко всем аспектам 

проблемы загрязнения окружающей среды и чрезмерного потребления 

природных ресурсов [1-3]. Эта отрасль хозяйственной деятельности прямо 

воздействует на биосферу через многомиллионный парк всех видов 

автомобильной техники и через многокилометровые разветвленные сети 

автомобильных дорог. Косвенное влияние проявляется через объекты 

машиностроения, нефтехимической отрасли, производства резиновых и 

пластических изделий, работающих на транспорт [4-7]. 

Среди отрицательных факторов воздействия на окружающую среду 

следует выделить: загрязнение воздуха отработавшими газами и 

взвешенными частицами, в том числе, продуктами износа тормозных 

колодок, автомобильных шин и дорожного полотна; загрязнение грунтовых 

вод токсичными стоками от автодорог, автомоек и стоянок автотранспорта; 

шумовое, вибрационное и электромагнитное загрязнение; потерю городского 

жизненного пространства (до 50 % площади современных городов отводится 

на дороги, парковки, гаражи и заправочные станции); разрастание 

пригородов, которые поглощают места обитания диких животных и 

сельскохозяйственные земли; коррозию металлоконструкций, потерю 

урожая, некроз растительности, захламление городских территорий 

брошенными транспортными средствами и многое другое [8, 9]. 
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Из всей совокупности этих проблем, самой опасной на сегодняшний 

день остается сверхнормативное загрязнение воздушной среды городов 

загрязняющими веществами (угарным газом CO, оксидами азота NOX, 

оксидом серы SO2, ароматическими углеводородами, мелкодисперсными 

взвешенными частицами, тяжелыми металлами и парниковыми газами: CO2, 

N2O, CH4, NH3 и др. [10-13]).  

Условно можно выделить три уровня негативного воздействия 

транспорта на качество атмосферного воздуха: 1) локальный (вблизи 

транспортных коммуникаций, внутри кварталов, городских районов и т.д.); 

2) региональный (загрязнение воздуха в регионе, городе-мегаполисе или 

даже в стране); 3) глобальный – вовлечение огромного количества опасных 

примесей в общий круговорот химических веществ, перенос поллютантов с 

воздушными потоками на большие расстояния, потенциальное влияние на 

изменение климата. Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию о 

трансграничном переносе загрязняющих веществ на большие расстояния [14] 

и ряд других важнейших международных соглашений в области охраны 

окружающей среды [15, 16], взяла на себя обязательства по инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников. 

Ввиду сложности или даже невозможности постановки натурных 

экспериментов при решении конкретных задач, связанных с мониторингом 

загрязнения воздуха на всех трех уровнях, физико-математические модели 

становятся единственным инструментом оценки и прогнозирования 

вероятных негативных последствий воздействия транспорта. 

В настоящей главе дается характеристика автотранспорта как 

источника чрезвычайно опасного загрязнения атмосферы городов, 

анализируется мировой и российский законодательный опыт в сфере 

регулирования выбросов транспортных средств и качества моторных топлив, 

дается характеристика общих требований и состояния информационных баз 

данных, применяемых в расчетно-аналитических методологиях, 
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предназначенных для мониторинга и прогнозирования воздействия 

транспорта на население и инфраструктуру городов по показателям 

химического и шумового загрязнения. Кроме того, проводится критический 

анализ действующего в РФ и за рубежом законодательства, стандартизации и 

сложившейся практики методической организации мониторинга и 

прогнозирования химического и шумового воздействия транспорта, 

используемых организационно-технических инструментов ослабления этого 

негативного воздействия, обосновываются цель и задачи диссертационного 

исследования. 

 1.1 Характеристика городского транспорта как источника 

чрезвычайного загрязнения атмосферы городов в историко-социальном 

аспекте 

 1.1.1 Актуальные проблемы экологической безопасности 

городского транспорта: анализ международного опыта 

 Руководитель департамента здоровья населения и охраны окружающей 

среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра, 

озвучивая официальную точку зрения ВОЗ, заявила, что «Загрязнение 

воздуха в настоящее время является чрезвычайной ситуацией 

глобального характера, угрожающей здоровью населения всего земного 

шара» (англ.: «Air pollution is a public health emergency across the Globe») 

[17]. Причиной обеспокоенности ВОЗ в этом вопросе явилось учащение 

эпизодов чрезвычайно высокого (экстремального) загрязнения воздуха в 

мегаполисах по всему миру при сочетании неблагоприятных транспортных, 

производственных и метеорологических условий, приводящих к ухудшению 

здоровья населения, обострению хронических заболеваний дыхательной, 

кровеносно-сосудистой, нервной систем человека, а также преждевременной 

смертности. 

 Первым эпизодом чрезвычайного загрязнения воздуха 

мелкодисперсными взвешенными частицами, обратившим на себя всеобщее 

внимание, явился «Великий Лондонский смог». Он продлился пять дней в 



28 
 
декабре 1952 года и, по первичным официальным данным, унес жизни 4000 

человек (по современным подсчетам – до 12000 человек), а также 

спровоцировал респираторные заболевания более чем у 100000 человек [18, 

19].  

 Не менее опасен смог лос-анджелесского типа, возникающий в 

результате фотохимических превращений оксидов азота, озона, органических 

перекисных соединений при высокой инсоляции в безветренную погоду. Так 

в конце 60-ых годов Лос-Анджелес, а в начале 70-ых – Токио, образно 

выражаясь, задыхались от смога. Было установлено, что новое чрезвычайное 

явление вызвано накоплением в атмосферном воздухе оксидов азота, 

выделяющихся с отработавшими газами автомобилей. В 1970 году от смога в 

Токио пострадало 10000 человек, а в 1971 – 28000 человек [20].  

 Эти и прочие резонансные трагические события, представляющие 

непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, заставили мировую 

общественность пересмотреть привычный уклад жизни и прийти к 

пониманию необходимости регулирования антропогенного воздействия на 

окружающую среду на локальном, государственном и глобальном уровне. В 

результате были разработаны и приняты новые экологические законы и 

нормативные стандарты.  

 В Великобритании был принят «Закон Лондонского Сити» (1954 г.) и 

закон «О чистом воздухе» (1956 г.), ограничивающие использование 

«грязных» видов топлива, в результате сжигания которого образуются 

опасные мелкодисперсные сажевые частицы.  

 Как только в Японии выяснили причину образования смога, вскоре, 

уже в 1978 году, были введены довольно высокие стандарты, для 

соответствия которым потребовалось оснащение автомобилей 

каталитическими нейтрализаторами отработавших газов [21]. В дальнейшем 

нормы только ужесточались вплоть до 2009 года, когда были введены 

нормативы, соответствующие европейскому стандарту Евро 5. При этом для 

таких мегаполисов, как Осака и Токио, согласно закону о «Специальных 
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мерах по сокращению выбросов оксидов азота автомобилями в ряде 

районов» [22], необходимо выполнение более жестких нормативов. 

 В 1966 году в Калифорнии начали действовать первые в мире 

ограничения на содержание опасных компонентов в отработавших газах 

двигателей АТС, которые серьезно ужесточились в 1975 году и потребовали 

оснащения автомобилей двухкомпонентными каталитическими 

нейтрализаторами. Общегосударственный нормативный документ Tier 1, 

регулирующий содержание опасных веществ в отработавших газах 

автомобилей, начал действовать в США с 1994 года, а следующий – Tier 2, – 

вводился постепенно с 2004 по 2009 [23]. В марте 2013 года был 

обнародован, а в марте 2014 вступил в законную силу новый стандарт Tier 3 

для малотоннажных автомобилей, который тесно связан с калифорнийским 

нормативом LEV III [24]. Стандарты на выбросы грузовых автомобилей и 

качество моторных топлив в рамках Tier 3 будут внедряться постепенно с 

2017 по 2025 год [24]. Нормативы на государственном уровне 

разрабатываются Агентством по Охране Окружающей Среды (Environmental 

Protection Agency (EPA)) [23]. Учитывая высокий уровень автомобилизации и 

исторически сложившуюся ситуацию высокого загрязнения атмосферного 

воздуха в Калифорнии, у этого штата есть право вводить более жесткие 

нормативы выбросов АТС, разрабатываемые Калифорнийским Советом по 

Стандартам Воздушных Ресурсов (California Air Resources Board – CARB) 

[25]. Другие штаты могут придерживаться либо федеральных, либо 

калифорнийских стандартов.  

 В западноевропейских странах нормативные стандарты, 

лимитирующие содержание опасных веществ в ОГ, впервые были введены в 

1972 году, которые, также как и в остальном мире, постепенно ужесточались 

до введения в 1982 году регламентирующей директивы ЕЭС 1504. Начиная с 

1992 года и вплоть до сегодняшнего дня, в ЕС постепенно внедрялись 

нормативы Евро 1 - Евро 6 [26]. Стандарт Евро 5, ключевой задачей которого 

является сокращение эмиссии сажевых частиц автомобилями с дизельными 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
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двигателями, вступил в силу в 2009 году, а стандарт Евро 6, нацеленный на 

сокращение выбросов оксидов азота дизельными автомобилями, – в конце 

2015 года. Нормативы Евро 1 - Евро 6 приведены в Приложении А, табл. А.1-

А.4. 

 По данным ВОЗ ежегодно около 3.3 миллионов человек в мире 

преждевременно умирают из-за экстремального загрязнения воздуха. 

Большинство преждевременных летальных исходов случаются в 

неблагополучных городах Китая, Пакистана, Индии, стран Латинской 

Америки [27]. Однако и в высокоразвитых странах ЕС, США и Японии, где 

после принятия законодательных и управленческих мер в конце 80-ых – 

начале 2000-ых качество атмосферного воздуха в городах значительно 

улучшилось, в течение последнего десятилетия ситуация вновь начала 

ухудшаться [28-30]. Причина этого во многом связана с возрастанием 

численности автотранспортных средств и с учащением неблагоприятных 

метеорологических условий, способствующих накоплению в атмосфере 

загрязнителей и интенсификации фотохимических и химических 

превращений. 

 В Калифорнии в июне 2017 года, когда во всем штате установилась 

сухая жаркая погода, было выпущено предупреждение о высоком уровне 

загрязнения атмосферы озоном и оксидами азота [28].  

 По официальным данным содержание оксидов азота в воздухе вблизи 

Оксфорд-стрит в Лондоне в 2015 году полностью соответствовало принятым 

в Великобритании стандартам лишь четыре дня в году [29]. По результатам 

исследований, проведенных учеными Королевского колледжа Лондона [32], 

около 6000 жителей британской столицы ежегодно умирают вследствие 

заболеваний, вызванных загрязнением воздуха опасными поллютантами, в 

первую очередь, диоксидом азота и взвешенными частицами, 80 % которых 

выделяются в городской воздух с отработавшими газами автотранспортных 

средств [31, 32]. Наиболее опасны в этом смысле дизельные двигатели, 

которыми оснащено более трети дорожного транспорта Лондона. По словам 
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заместителя мэра Лондона по вопросам экологии и энергетики Мэтью 

Пенчарза, проблема заключается еще и в том, что принятые в ЕС 

методологические подходы стендовых испытаний двигателей автомобилей 

не в полной мере соответствуют реальным ездовым циклам. В результате 

оказывается, что в придорожном воздухе содержание токсичных 

компонентов в отработавших газах в десятки раз больше, чем в условиях 

лабораторных исследований [29].  

 В столице Франции – Париже, – два раза объявлялось чрезвычайное 

положение в связи с экстремально высоким загрязнением воздуха. Первый 

раз – в декабре 2013 года, когда содержание PM2.5 в 30 раз превысило 

предельно допустимую концентрацию, а второй раз – в марте 2014 года, 

когда среднесуточная ПДК была превышена в 9.5 раз. В обоих случаях 

причина заключилась в накоплении в приземной тропосфере мелко- и 

ультрадисперсных взвешенных частиц, поступивших в воздухе с 

отработавшими газами дизельных двигателей автомобилей. Несмотря на 

признание ВОЗ более 30 лет тому назад тонкодисперсных сажевых частиц 

чрезвычайно опасными токсичными образованиями, во многих европейских 

странах, а особенно во Франции, всячески способствовали эксплуатации 

дизельных автомобилей в силу их экономичности. В результате практически 

три четверти французского легкового автопарка состоят из автомобилей с 

дизельными двигателями. В 2015 году властями Парижа был предложен 

пятилетний план по выводу дизельного колесного транспорта из столицы.  

 Наиболее же опасная ситуация чрезвычайного характера, в реальности 

уносящая жизни тысяч людей (по данным ВОЗ вследствие чрезвычайного 

загрязнения воздуха в Китае ежегодно умирает от 1.3 до 1.4 млн. человек!) и 

угрожающая климату на нашей планете, складывается в Китае [33-39]. В 

обиход мирового сообщества вошло устойчивое выражение «Beijing’s haze» 

(«Пекинская дымка»). В зимний период столица Китая неделями 

погружается в беспросветную мглу, образованную мелкодисперсными 

взвешенными частицами, в течение последних пяти лет, преимущественно, в 
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осенне-зимний период концентрация ультрадисперсных ВЧ достигала 

сорокакратного превышения [39]! Без преувеличения можно сказать, что 

экстремальное загрязнения воздуха – национальное бедствие Китая, от 

которого страдает не только Китай, но и граничащие с ним государства, 

включая Российскую Федерацию, из-за переноса газообразных примесей на 

большие расстояния. Автодорожный комплекс, предприятия 

теплоэнергетики, строительные объекты и аграрные предприятия признаны 

приоритетными источниками эмиссии РМ2.5 в воздушную среду китайских 

мегаполисов [33]. И только в 2012 году на государственном уровне были 

введены законодательные стандарты содержания PM2.5 и PM10 в воздухе. 

Тогда же впервые в 190 крупных городах Китая были введены в 

эксплуатацию 950 автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха 

взвешенными частицами [33].  

 1.1.2 Историческая роль городского транспорта в чрезвычайном 

загрязнении воздуха в городах Российской Федерации: анализ 

особенностей развития проблемы, путей ее решения и обоснование 

актуальных задач в сфере ослабления негативного воздействия ГТ на 

окружающую среду 

 До распада Советского Союза в 1992 году вклад городского транспорта 

и автотракторной техники в суммарное загрязнение атмосферы городов был 

в десятки раз меньше вклада промышленных предприятий и предприятий 

энергетики. Негативное влияние продуктов сгорания двигательных 

установок АТС на уровень загрязненности атмосферы городов в Советском 

Союзе, в отличие от стран Западной Европы, Японии, США, тоже было 

незначительно. Это объяснялось особенностями систем производства, 

распределения и продаж отечественных автотранспортных средств. Процесс 

автомобилизации населения в период 60-90-ых годов прошлого столетия в 

СССР развивался весьма специфично. В свободной продаже автомобилей не 

было. В 60-ые годы велась запись на автомобили в магазинах, период 

ожидания составлял в среднем 5-7 лет. В 70-80-ых годах, несмотря на 
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увеличение производства за счет реконструкции старых заводов (АЗЛК и 

ЗАЗ) и запуска новых (АвтоВАЗа и Ижевского завода), спрос на 

индивидуальные автомобили, а, следовательно, и очереди только возросли, 

поэтому автомобили гражданам стали продавать через предприятия и 

учреждения по талонам. Импортные легковые автомобили в этот период 

было практически невозможно приобрести из-за ограничений в 

международной торговле. В 1985 г. в ССР уровень автомобилизации 

населения составлял 45 автомобилей на 1000 жителей, а США – 535, в 

странах Западной Европы – 350-400, в Японии – 230 [40]. Развитие 

производство крупнотоннажного транспорта, дорожной, строительной и 

автотракторной техники складывалось иначе, - эта отрасль была в 

несомненном приоритете. К 80-ым годам советское автомобилестроение 

добилось очевидных успехов: третье место в мире по производству 

грузовиков и первое – по производству автобусов [41]. Помимо этого, 

ощутимым был импорт большегрузных автомобилей VOLVO и Mercedes для 

международных перевозок, тяжелой техники Kamatsu, внушительными были 

поставки городских и туристических автобусов Ikarus из-за рубежа. 

Массовое производство автотракторных двигателей внутреннего сгорания в 

больших количествах в 70-80-ых годах прошлого века, их преимущественное 

применение на пассажирском и грузовом транспорте, на дорожной, 

строительной и прочей технике делали их источником высокой 

экологической нагрузки в районах интенсивной эксплуатации. В начале 80-

ых годов в Советском Союзе возникла острая необходимость снижения 

дымности и токсичности ДВС. Работы в этом направлении велись в Научно-

исследовательском автомобильном и автомоторном институте, Центральном 

научно-исследовательском и конструкторском институте топливной 

аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей, Центральном 

научно-исследовательском дизельном институте и других учреждениях [42-

44]. 
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 Ситуация коренным образом поменялась в начале 90-ых. В период с 

1992 по 2002 год количество индивидуальных автомобилей в крупных 

городах выросло более чем в 10 раз. Улицы российских городов в 

буквальном смысле наводнили старые импортные автомобили с высоким 

пробегом и изношенной топливной аппаратурой, ввоз которых из-за рубежа в 

этот период рос лавинообразными темпами. Во второй половине 90-ых стало 

совершенно очевидно, что стихийная автомобилизация населения привела в 

крупных городах в конце 90-ых к резкому ухудшению качества воздуха, а по 

сути, – к чрезвычайной ситуации. Проиллюстрируем вышесказанное на 

примере Санкт-Петербурга (табл. 1) [45-49].  

 Таблица 1 – Динамика изменения качества атмосферного воздуха в 

Санкт-Петербурге в период с 1996 по 2017 гг. по значениям среднегодовых и 

максимальных разовых концентраций ключевых поллютантов (в долях ПДК). 
Поллютант 1996-1997 2001 2003-2005 2010-2011 2015-2017 
Среднесуточные концентрации 
NO2 1.7-2.1 1.5-1.8 1.5-1.9 0.4-1.3 0.4-1.5 
Формальдегид 1.7 2.0 1.7 Нет данных Нет данных 
Бенз(а)пирен 1.5-1.8 1.7-2.1 2.0-3.0 0.1-0.6 0.1-1.0 
ВЧ 1.0-1.2 1.0-1.4 1.5-4.0 РМ10  0.2-0.7 

РМ2.5  0.2-0.8 
РМ10 0.3-0.7 
РМ2.5  0.2-0.8 

О3 Нет данных Нет данных Нет данных 1.2-2.4 1.1-1.6 
Максимальные разовые концентрации 
СО 6.6 4.0 1.9 3.3 4.2 
NO2 22.7 13.2 5.7 1.3 1.5 
Формальдегид 1.7 1.9 5.8 Нет данных Нет данных 
Бенз(а)пирен 8.5 5.7 8.6 Нет данных Нет данных 
ВЧ 7.8 5.8 6.0 РМ10 3.0 

РМ2.5 2.0 
РМ10 2.7 
РМ2.5 3.7 

О3 Нет данных Нет данных Нет данных 1.7 2.0 
 

 Приведенные данные, основанные на анализе Государственных 

докладов Роспотребнадзора и Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-

Петербурга [45-49], свидетельствуют о том, что в течение длительного 

времени, начиная с конца 90-ых и до середины 2000-ых годов, в Санкт-

Петербурге имела место ситуация чрезвычайно высокого загрязнения 

атмосферного воздуха диоксидом азота (второй класс опасности), 



35 
 
бенз(α)пиреном (первый класс опасности) и пылью (третий класс опасности) 

[49]. К сожалению, в то время не проводились исследования загрязненности 

атмосферы взвешенными частицами РМ10 и РМ2.5, но высокое содержание 

бенз(α)пирена косвенно свидетельствует и о высокой концентрации 

чрезвычайно опасных мелкодисперсных частиц РМ2.5. Материалы, 

изложенные в государственных отчетах и докладах, подтверждают, что 

наиболее опасными для проживания в начале 2000-ых годов были 

центральные районы города. Так, например, в 2002 году в Центральном 

районе Санкт-Петербурга среднегодовая концентрация диоксида азота 

составила 3.9 ПДК, среднегодовая концентрация бенз(α)пирена – 3.7 ПДК, а 

среднемесячная концентрация этого же вещества в сентябре 2002 г. – 5.2 

ПДК [47]. В январе 2003 года в Московском районе была зафиксирована 

беспрецедентно высокая среднемесячная концентрация бенз(α)пирена – 8.6 

ПДК.  

 В ходе многолетнего инструментального мониторинга качества 

атмосферного воздуха, проводимого в северной столице, было установлено, 

что жители города в течение нескольких лет проживали в условиях 

чрезвычайно высокого загрязнения воздуха, обусловленного 

преимущественно выбросами автотранспортных средств. С подобными 

проблемами столкнулись жители и других городов Российской Федерации. В 

стране остро назрела необходимость срочного поиска путей для выхода из 

сложившейся чрезвычайной ситуации. 

 В 2000 году на парламентские слушания в Государственную Думу РФ 

были приглашены ведущие специалисты в сфере производства и 

эксплуатации автотранспортных средств и охраны атмосферного воздуха для 

обсуждения проекта Федерального Закона «По экологизации автомобильного 

транспорта РФ». Тогда же было принято решение о прямом введении Правил 

ЕЭК ООН в нашей стране. 

 Важным этапом на пути решения этой актуальной проблемы явилось 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 г. N 609 «Об 
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утверждении специального технического регламента «О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» [54]. 

Этот документ гармонизирован с Директивой 98/69/EC, Правилами ЕЭК 

ООН № 24(24-03*), Правилами ЕЭК ООН № 49, Правилами ЕЭК ООН № 83, 

Правилами ЕЭК ООН № 96 (96-01*). Введенный стандарт регламентировал 

сроки введения нормативов выбросов загрязняющих веществ для новых 

автомобилей, производимых на территории России, начиная сразу со 2-ого 

экологического класса (Евро 2) и заканчивая 5-ым экологическим классом 

(Евро 5). Введение более строгих нормативов Евро 3 – Евро 5 постоянно 

откладывалось в силу объективных производственных причин, поэтому 

стандарт Евро 5 фактически вступил в действие в 2016 году вместо 

изначально запланированного 2014 года [50, 51]. Напомним, что в 

Европейском Союзе стандарт Евро 5 вступил в действие в 2009 году, т.е. на 7 

лет раньше. 

 В 2008 году в силу вступило Постановление Правительства РФ от 27 

февраля 2008 г. N 118 г. «Об утверждении технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 

[52]. Этот документ гармонизирован с рядом директив ЕЭС, а именно, 

Директивой 98/70/EC, Директивой 2007/46/EC, Директивой 98/69/EC и 

Директивой 2005/55/EC. Он устанавливает введение норм содержания серы, 

бензола, кислорода и других веществ в топливе и сроки их введения. В ходе 

реализации Постановления в практической деятельности произошла 

задержка из-за невозможности нефтеперерабатывающих заводов в 

изначально установленный срок перейти на выпуск более качественного и 

экологически чистого топлива [53]. Фактически переход на выпуск топлива 

класса Евро 4 состоялся только в январе 2014 года, а класса Евро 5 – с июля 

2016 года. В настоящее время действует, вступившее в силу с 1 января 2015 

года Решение Комиссии Таможенного Союза Евразийского Экономического 
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Сообщества № 877 от 9 декабря 2011 года о принятии Технического 

регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011) [54].  

Несмотря на продолжающийся рост численности автотранспорта 

вплоть до 2015 года [55-67] в Российской Федерации, особенно в крупных 

городах, природоохранные инициативы, направленные на уменьшение 

отрицательного воздействия автодорожного комплекса на окружающую 

среду, и рост благосостояния граждан привели к существенному обновлению 

парка легковых автотранспортных средств [55-67]. В результате уже к концу 

первого десятилетия XXI века качество атмосферного воздуха стало 

улучшаться. Об этом свидетельствуют данные официальных докладов [68, 

69]. Так, например, в Санкт-Петербурге, динамика изменения среднегодовых 

концентраций диоксида азота в 2007-2016 годах демонстрировала, в целом, 

тенденцию спада относительно уровня (и ежегодного прироста) в период с 

2001 по 2006 год [69] – рис. 1.1. Среднегодовые концентрации бенз-а-пирена, 

диоксида серы, оксида азота и взвешенных частиц в целом по городу также 

были ниже соответствующих среднесуточных ПДК [68, 69]. 

 
Рисунок 1.1 – Динамика среднегодовых концентраций диоксида азота в атмосферном 

воздухе Санкт-Петербурга в 2001-2016 годах [69] 
 



38 
 

Можно констатировать, что хроническое чрезвычайно высокое 

загрязнение атмосферного воздуха, характерное для первой половины 2000-

ых годов, было преодолено благодаря принятым законодательным решениям.  

Однако, в крупнейших городах мира, включая Санкт-Петербург, 

несмотря на выше отмеченные положительные тенденции, по-прежнему 

актуальны проблемы возникновения новых угроз чрезвычайного характера, 

связанных с негативным воздействием транспорта на городскую среду и 

население. При неблагоприятном сочетании метеорологических условий и 

высокой транспортной нагрузки периодически наблюдаются эпизоды 

экстремально высокого загрязнения воздуха с многократным превышением 

ПДК. В силу высокой опасности для здоровья людей, состояния городских 

экологических систем, материальных объектов, подобные эпизоды, даже 

несмотря на свою редкость, могут рассматриваться как чрезвычайные 

ситуации. Для Санкт-Петербурга проблемными с этой точки зрения являются 

оксиды азота и озон (активные компоненты фотохимического смога), а также 

взвешенные частицы РМ10 и РМ2.5, содержащие адсорбированные на своей 

поверхности высоко канцерогенные ПАУ, которые в значительной степени 

генерируются при автотранспортном процессе. 

 1.1.3 Особенности токсического воздействия опасных примесей, 

выделяющихся при работе энергетических установок, обеспечивающих 

функционирование транспортных средств 

Проанализируем, какие составляющие определяют токсичность 

выбросов, выделяющихся при эксплуатации энергетических установок, 

обеспечивающих функционирование моторных транспортных средств и 

городского электротранспорта и ответственны за опасное загрязнение 

воздушной среды на урбанизированных территориях. 

Проблема опасного воздействия токсикантов на состояние природной 

среды и здоровье человека исследовалась российскими (советскими) и 

зарубежными учеными: В.И. Смайлисом [70], В.А. Звоновым и В.Ф. 

Кутеневым [6], Т.Р. Филлипосянцем [71], А.Я. Хесиной [72], Н.Х. Дьяченко и 
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С.А. Батуриным [73], В.Н. Азаровым [74], В.Ф. Сидоренко [75], А.А. 

Иванченко [76], В.Н. Ложкиным и О.В. Ложкиной [77-80], В.Н. Луканиным и 

Ю.В. Трофименко [81-83], К.Б. Фридманом и Т.Е. Лим [84], С.Л. Авалиани 

[85], J. Sachse и M. Torge [86, 87], R. Westerholm и А. Christensen [88-89], Z. 

Samaras и L. Ntziachristos [90-91] и многими другими исследователями. 

Отработавшие газы, выделяющиеся при сгорании топлива, 

представляют собой многокомпонентную гетерофазную смесь газообразных 

неорганических веществ (СO, CO2, SO2, NO, N2, пары Н2О), газообразных, 

парообразных и жидких органических веществ (несгоревших и частично 

окисленных углеводородов топлива и масла) и твердых частиц РМ, 

представленных сажей. Относительно нетоксичные продукты полного 

сгорания топлива составляют не менее 99 % от объема выброса, а вот 

оставшаяся часть представлена, в основном, токсичными и канцерогенными 

веществами.  

СО – угарный газ является продуктом неполного окисления углерода и 

органических веществ. Относится к ядам первого класса опасности, его 

токсическое действие связано со способностью связываться с гемоглобином 

крови с образованием карбоксигемоглобина, в результате чего нарушается 

транспорт кислорода и, как следствие, наступает острое кислородное 

голодание. Кроме того, угарный газ вступает во взаимодействие с 

миоглобином, нарушая работу мышц и сердца. СО является одним из 

опаснейших компонентов отработавших газов двигателей автомобилей, его 

наибольшая концентрация достигается при пуске и прогреве двигателей, при 

смене скоростного режима, при работе двигателя на неоптимальных 

режимах. Отравление угарным газом носит чаще острый характер, но 

возможна и хроническая интоксикация. Происшествия подобного рода чаще 

случаются зимой при длительном прогревании двигателя автомобиля в 

закрытом или плохо вентилируемом гараже.  

NOX – смесь монооксида и диоксида азота. Эти вещества также 

являются одними из наиболее опасных загрязнителей, выделяющихся от 
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автотранспортных средств [92-94]. При высокотемпературном сгорании 

органического топлива образуется монооксид азота, который в атмосфере 

под воздействием солнечного излучения доокисляется до диоксида азота, 

представляющего собой вторичную примесь [92]. Наиболее выраженным 

опасным действием обладает диоксид азота, в пересчете на который, как 

правило, и оцениваются транспортные выбросы [95]. Фотохимическое 

превращение NO в NO2 зависит от уровня инсоляции, более высокой в 

северо-западном и центральном федеральных округах нашей страны в летнее 

время. Оксид азота, диоксид азота и озон являются компонентами 

фотохимического смога, с их участием протекают следующие процессы в 

атмосфере [92, 96-98]: 
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Фотохимическая активность атмосферы напрямую зависит от степени 

инсоляции, температурной инверсии, скорости ветра, которые при 

неблагоприятном сочетании могут привести к экстремально высокому 

загрязнению воздуха и образованию фотохимического смога [92, 96-98].  

Кроме того, диоксид азота способен при взаимодействии с водой в 

присутствии кислорода образовывать азотную кислоту:  

3222 424 HNOOHONO         

Метеорологические осадки с пониженным рН (< 5.5), называемые 

кислотными дождями, провоцируют некроз растительности, а также 

способствуют корродированию металлоконструкций, разрушению зданий, 

порче памятников культуры. 

Прямое токсическое действие монооксида и диоксида азота 

объясняется тем, что они способны напрямую через легочный эпителий 
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проникать в кровеносную систему человека и животных и оказывать 

негативное действие на дыхательную и сердечно-сосудистую системы [99]. 

NО2 вызывает мгновенное раздражение слизистых оболочек, 

проявляющееся в першении горла, кашле, чихании, а в случае тяжелых 

отравлений может привести к тяжелым отекам дыхательных путей. NO менее 

токсичен, но, проникнув в кровь, может спровоцировать нервные 

расстройства. Нитрит-ионы, образующиеся из NО2 под действием 

желудочных ферментов, оказывают токсичное действие на гемоглобин крови 

и нарушают его способность переносить кислород [100].  

К наиболее опасным компонентам, эмитируемым в воздух дорожным 

транспортом, относятся взвешенные частицы РМ10 и PM2.5. 

Высокая дисперсность и развитость поверхности взвешенных частиц 

придает им уникальные физико-химические свойства, а также определяет 

особенности их токсических свойств при воздействии на людей и животных 

[101]. ВЧ могут длительное время витать в воздухе [101]: время витания ВЧ 

диаметром от 1 до 10 мкм может составлять несколько часов, частиц менее 1 

мкм – несколько суток, а частицы менее 0.1 мкм не осаждаются, поскольку 

скорость их броуновского движения превышает скорость осаждения [101].  

Следует учитывать, что взвешенные частицы представляют собой 

образования разного химического состава, и этим осложняется определение 

их токсичности [102]. Например, ВЧ, выделяющиеся с ОГ, содержат углерод 

с адсорбированными на нем продуктами неполного сгорания органических 

соединений, мелкодисперсные частицы, образующиеся при истирании 

тормозных колодок, содержат металлы, при истирании дорожного полотна – 

оксид кремния SiO2 и т.д.  

Мелкодисперсные частицы чрезвычайно опасны, поскольку на их 

поверхности адсорбируются токсичные и канцерогенные вещества: 

альдегиды, кетоны, полициклические ароматические углеводороды. Научные 

работы по изучению воздействия сажевых частиц на здоровье людей 

начались в конце 60-ых годов прошлого века и продолжаются до сих пор 
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[102-112]. В своих трудах Seaton [103], Pope [104] и Dockery [105] показали 

зависимость повышения риска возникновения заболеваний дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем человека, а также преждевременной смертности 

населения при повышении концентрации ВЧ в приземной атмосфере.  

Частицы сажи, образующиеся в ДВС автотранспортных средств, 

отнесены Международным агентством по изучению рака к канцерогенным 

субстанциям 1 группы опасности. ВОЗ считает, что на их долю приходится 

около 5 % случаев смерти от онкологических заболеваний дыхательной 

системы [113, 114]. 

В настоящее время различными исследователями в составе ОГ 

идентифицировано одних лишь органических соединений более 500, 

наиболее опасными из которых признаны карбонильные соединения, в том 

числе формальдегид, и полициклические ароматические углеводороды, 

включая бенз(α)пирен. 

Формальдегид является первым гомологом в классе альдегидов. Это 

бесцветный газ с резким запахом, относится ко второму классу опасности, 

является химическим веществом с высокой реакционной способностью, 

легко вступает во взаимодействие с аминами, амидами, а также способен 

ковалентно связываться с белками и нуклеиновыми кислотами [115]. При 

ингаляционном воздействии обладает выраженным раздражающим 

действием, оказывает токсическое действие на нервную, иммунную, 

репродуктивную системы человека [115, 116], внесен в список 

потенциальных канцерогенов [117]. В соответствии со вступившим в силу 25 

мая 2014 г. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации утверждены более строгие нормативы на содержание 

формальдегида в воздухе населенных мест: ПДКМР – 0.05 мг/м³, ПДКСС – 0.01 

мг/м³ [118].  

Отличительной особенностью полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ) является наличие двух или более конденсированных 

бензольных колец. ПАУ образуются при неполном сгорании всех видов 
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органического топлива. Основными источниками их поступления в 

атмосферный воздух городов являются объекты энергетики и автотранспорт. 

Токсичность ПАУ зависит от числа бензольных колец и их расположения 

относительно друг друга в молекуле [119-121]. Наиболее токсичным признан 

бенз(α)пирен (БП), содержащий пять сопряженных колец: 

 
В организме человека и животных ПАУ под действием ферментов 

образуют высоко активные эпоксисоединения, способные ковалентно 

связываться с белками, в том числе с гуанином, участвующим в синтезе 

ДНК, повреждая таким образом генетический аппарат и приводя к 

возникновению мутаций и перерождению клеток. БП относится к первому 

классу канцерогенной опасности, способен накапливаться в организме 

человека [72, 88, 89, 119].  На процесс развития злокачественных опухолей 

оказывают непосредственное влияние канцерогенные агенты и так 

называемые модифицирующие факторы канцерогенеза [119]. Бенз(α)пирен и 

другие ПАУ, образующиеся при неполном сгорании биотоплива, являются 

канцерогенными агентами, а сажа, на которой они адсорбируются, – 

модифицирующим фактором. Очевидно, что чем меньше частицы, тем 

больше их удельная поверхность и тем больше канцерогенных веществ на 

них сорбируется. Еще в 80-90-ых годах прошлого века А.Я. Хесина в своих 

исследованиях доказала, что содержание БП в отработавших газах, 

прошедших через фильтр, может достигать и даже превышать его 

концентрацию на крупных частицах, уловленных фильтром [72, 119]. 

Краткосрочное и долгосрочное воздействие газообразных 

загрязнителей, особенно PM2.5 и PM10, NOX, O3, приводят к возрастанию 
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риска возникновения первичных заболеваний и более тяжелым формам 

хронических заболеваний органов дыхания у взрослых [34-38, 82-85, 105, 

111] и детей [122, 123], сердечно-сосудистым заболеваниям, включая 

инфаркты и инсульты [35-38, 112, 122, 124-125], развитию раковых 

заболеваний [72, 107, 119-121, 126, 127], преждевременной смертности 

населения [108-110, 128-129].  

Более 90 % вышеуказанных публикаций посвящены исследованию  

совместного синергетического влияния ключевых загрязняющих веществ, а 

именно: NO2, PM2.5, PM10, O3, на возникновение и развитие болезней 

различной этиологии как у взрослых людей, так и в группе риска у детей в 

возрасте до 10 лет, беременных женщин и пожилых людей. Выполненный 

анализ позволяет отметить главное: NOХ, PM2.5, PM10 занимают первое место 

среди вредных компонентов ОГ по опасности воздействия. 

В настоящее время в нашей стране и  других ведущих мировых 

державах сокращение выбросов оксидов азота и мелкодисперсных 

взвешенных частиц стало первоочередной задачей. 

 1.1.4 Сравнительная характеристика нормативов качества 

атмосферного воздуха в России, Европейском Союзе и США по 

значению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

 Российская и мировая практика в сфере нормирования качества 

воздуха сложилась таким образом, что воздействие загрязняющих веществ на 

здоровье населения нормируется не только по значению их концентраций, но 

и по экспозиции, т.е. времени, в течение которого люди подвергаются этому 

негативному воздействию.  

 В нашей стране для каждого загрязнителя, как правило, 

устанавливаются два нормативных значения ПДКСС и ПДКМР. ПДКСС – 

среднесуточная, т.е. 24-часовая, предельно допустимая концентрация; 

подразумевается, что при установленном значении она не должна оказывать 

на организм человека прямого или косвенного неблагоприятного воздействия 

в течение неопределенно долгого времени. ПДКМР – максимально разовая, 
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т.е. кратковременная 20-минутная, предельно допустимая концентрация, не 

вызывающая рефлекторных реакций со стороны организма, проявляющихся, 

например, в виде кашля, чихания, слезотечения, приступов удушья и т.д.  

 Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест» с последующими дополнениями определяют допустимый 

уровень содержания опасных примесей в воздухе (Приложение А, табл. А5). 

 В зарубежной стандартизации зачастую ориентируются на нормативы, 

определенные для краткосрочной 1-часовой экспозиции, более длительных 8-

часовой и 24-часовой экспозиций, а также на среднегодовую (Приложение А, 

табл. А6).  

 Например, в Европейском Союзе уровень загрязнения атмосферного 

воздуха оценивают в соответствии с Директивой ЕЭС 2008/50/ЕС «О 

качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы» (утверждена 

21.05.2008), которая устанавливает показатели качества воздуха по 

ключевым газообразным поллютантам: диоксиду серы (SO2), оксидам азота 

(NO и NO2), мелкодисперсным взвешенным частицам (РМ10 и РМ2.5), свинцу 

(Pb), бензолу (C6H6), оксиду углерода (CO), озону (O3), и Директивой 

2004/107/ЕС (утверждена 15.12.2004), определяющий нормы по содержанию 

кадмия (Cd), мышьяка (As), никеля (Ni), ртути (Hg) и полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ), в том числе бенз(α)пирен, в воздухе 

населенных мест. В обеих директивах указываются предельно допустимые 

среднегодовые концентрации ЗВ, а также максимально возможное число 

превышений установленных предельных концентраций в 1-часовом, 8-

часовом и 24-часовом осреднениях в течение одного года. 

Следует обратить внимание на тот факт, что по большинству 

загрязняющих веществ значения ПДК в РФ и ЕЭС несколько отличаются (за 

исключением диоксида азота). В Европейском Союзе и США, например, 

значительно более «жесткие» нормативы в отношении содержания в воздухе 

диоксида серы при краткосрочной экспозиции, чем в нашей стране: в РФ – 



46 
 
500 мкг/м3, в ЕС – 350 мкг/м3, в США – 138 мкг/м3; – а также взвешенных 

частиц РМ2.5 при долговременной экспозиции (в течение года): в РФ – 25 

мкг/м3, в ЕС – 12 мкг/м3, в США – 12 мкг/м3. В отношении допустимого 

содержания в воздухе свинца при длительной экспозиции данные еще более 

противоречивы: в РФ – 0.3 мкг/м3, в ЕС – 0.5 мкг/м3, в США – 0.15 мкг/м3. В 

отношении угарного газа самые жесткие нормативы в РФ: при 

краткосрочной экспозиции практически в 9 раз больше, чем в США (5 и 38 

мг/м3 соответственно); а при длительной среднесуточной экспозиции более, 

чем в 3 раза больше, чем и в ЕС, и в США (3, 10 и 10 мг/м3 соответственно).  

Однако именно гигиенические нормативы являются референтными 

критериями по оценке качества атмосферного воздуха и позволяют 

выдвигать обоснованные требования по определению площади санитарно-

защитных зон предприятий и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что так называемый «черный углерод» (англ. 

«black carbon») – фракция сажевых частиц размером менее 2.5 мкм, – по 

степени опасности для здоровья человека отнесен ВОЗ к наиболее опасным 

загрязнителям воздуха [130]. Основными источниками поступления черного 

углерода в окружающую среду являются продукты горения, выделяющиеся 

во время природных (лесных и торфяных) пожаров (42 %), в результате 

сжигания топлива в ДВС, преимущественно дизельных (около 24 %), в 

результате сжигания угля и дров для автономного отопления домов (18%), 

технологических процессов промышленных предприятий (16 %). В 

некоторых странах, например США, доля дизельного транспорта в валовом 

выбросе черного углерода может достигать 50 % [131].  

Проведенный анализ литературных данных показал, что высокое 

загрязнение атмосферного воздуха представляет серьезную опасность в 

современных городах. Оно наносит значительный ущерб здоровью 

населения, приводит к сокращению видового разнообразия животных и 

растений, вызывает преждевременную деструкцию материально-технических 

объектов. Эпизодическое экстремально высокое загрязнение атмосферы, 
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связанное преимущественно с выбросами автотранспорта и предприятий 

энергетики, характерно для всех крупнейших городов мира (Москвы, Санкт-

Петербурга, Лондона, Лос-Анджелеса, Токио, Мехико, Дели, Пекина и т.д.). 

В некоторых городах складывалась настолько критическая ситуация, что 

требовалось введение чрезвычайного положения (например, в Париже в 

декабре 2013 г. и марте 2014 г. и Пекине в декабре 2013 г. и декабре 2015 г.). 

При этом вклад автотранспортного комплекса в возникновении 

чрезвычайных ситуаций подобного рода составляет от 20-25 % (Пекин, Дели) 

до 50-70 % (Лос-Анджелес, Париж). 

В большинстве городов Российской Федерации автотранспорт стал 

ключевым источником загрязнения воздуха, на долю которого приходится от 

50 до 90 % суммарных валовых выбросов опасных примесей. В отличие от 

стационарных источников, эмиссия загрязняющих веществ 

автотранспортными средствами осуществляется практически на уровне 

дыхания человека, поэтому наиболее опасны для людей территории вблизи 

высоко загруженных транспортных магистралей, а также магистрали, 

расположенные в центральных районах города с плотной застройкой, 

препятствующей естественному массопереносу воздушных масс. 

Благодаря принятым законодательным мерам и эффективным 

управленческим мероприятиям в крупных городах России (например, 

Москве и Санкт-Петербурге) хроническое экстремально высокое загрязнение 

воздуха с многократным превышением ПДКСС, характерное для середины 

2000-ых, было преодолено. Однако, по-прежнему актуально эпизодическое 

чрезвычайное локальное загрязнение воздуха вблизи высоко загруженных 

транспортных коммуникаций при неблагоприятных погодных условиях с 

формированием опасно высоких концентраций оксидов азота и 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и PM2.5. 
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1.2 Развитие методологических основ контроля опасного воздействия 

городского транспорта на население: общая характеристика и 

требования к информационным базам 

В общем случае транспортная инфраструктура взаимодействует с 

экосистемой в условиях, формируемых ландшафтными, климатическими и 

биологическими параметрами среды обитания, характеристиками 

архитектурно-планировочной застройки городов и фоновым уровнем 

загрязнения воздушной среды рассматриваемого региона. 

В этой связи информационная база данных, необходимая для оценки 

взаимодействия ГТ с окружающей средой, должна, по возможности, 

учитывать большее количество доминирующих параметров и факторов 

мониторинга, но и быть объективной. Она должна удовлетворять 

требованиям доступности или прогнозируемости основных характеристик 

опасности и риска техногенного воздействия ГТ на среду обитания и 

качество жизни населения в зависимости от параметров самой городской 

среды и ГТ, прежде всего, от вида и количества эксплуатируемого 

транспорта в регионе, его типажа, технического состояния и режимов 

эксплуатации. 

Проанализируем и обоснуем условия и факторы взаимодействия ГТ с 

окружающей средой в соответствии с доминирующими 

классификационными признаками, учитываемыми в ходе мониторинга ГТ. 

Перечень данных об условиях взаимодействия ГТ со средой обитания 

можно ранжировать по трем группам факторов [132-134]: 

- показателям геологии, геоморфологии, особенностях ландшафта и 

климата городской территории; 

- уровни химического, акустического, электромагнитного и 

ионизирующего загрязнения воздуха, водных объектов и почвы; 

- состояние животного и растительного мира. 

Рассмотренные данные в совокупности с санитарно-гигиеническими 

параметрами ГТ дают возможность оценивать реальные условия его 



49 
 
взаимодействия со средой обитания, рассчитать уровни антропогенного 

загрязнения и последствия (риск) для населения и объектов инфраструктуры 

в стоимостном выражении. 

Для населенных пунктов РФ, в частности Санкт-Петербурга, получение 

такой информации общедоступно [135-127]. Например, сведения о 

метеорологических условиях и изменении климата можно найти на 

официальных Интернет-порталах Северо-Западного управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Института 

глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета. 

Изыскания и составления карт геологических, геоморфологических и 

ландшафтных условий ведутся в РФ непрерывно, и есть доступная 

информация, в том числе в интерактивной форме. 

Наблюдение и сбор информации о фоновом загрязнении почв, 

водоемов, атмосферного воздуха, выбросов поллютантов проводятся во всех 

крупных населенных пунктах РФ, в частности, – Санкт-Петербурге. 

Несомненным достижением северной столицы является создание 

Правительством города информационного экологического портала 

www.infoeco.ru, где в режиме on-line размещаются сведения о состоянии 

загрязненности атмосферного воздуха с интерактивной картой, водных 

объектов, почв, различные картографические сервисы. 

В области исследований уровней шума в нашей стране имеются 

законодательная, научная и методологическая базы [135, 137-142]. Более 

сотни городов РФ, включая Санкт-Петербург, имеют карты шумового 

загрязнения, которые непрерывно корректируются. 

Изучение и сведения об электромагнитном загрязнении, принимая во 

внимании возрастающий к ним интерес науки и практики в связи с 

воздействием на флору и фауну, пока недостаточны. Имеющиеся отдельные 

сведения [134, 135] не позволяют надежно оценить воздействие фонового 

загрязнения среды электромагнитными полями на население городов.  
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В исследованиях факторов физического воздействия положительно 

выделяются изыскания в области ионизирующих воздействий и 

радиационной обстановки на всей территории РФ, что было в значительной 

степени инициировано катастрофой в Чернобыле 1996 года. 

В последнее время оценка состояния флоры и фауны в РФ стала 

осуществляться на регулярной основе. Приблизительно каждые 10 лет 

проводится инвентаризация состояния лесов на территории РФ. По Санкт-

Петербургу и Ленинградской области подобные сведения собирались в 

течение последних 130 лет. Однако наблюдения за лесными угодьями носят, 

скорее, коммерческий интерес. Реальные оценки экологического состояния 

флоры и фауны городской среды явно недостаточны, хотя в отдельных 

городах эпизодически проводится мониторинг их количественно-

качественного состава и видового разнообразия. 

Исследования фауны, в частности, – орнитофауны, проводятся 

регулярно в городах и регионах страны, но они слабо ориентированы на 

оценки лимитирующих экологических факторов среды обитания.  

Другая группа информационных параметров и характеристик, 

значимых для условий взаимодействия транспорта с природной средой, 

обусловлена показателями градостроительства и расселения на территориях 

проживания.  

Третью группу факторов, непосредственно характеризующих свойства 

объектов ТДК, следует классифицировать по следующим признакам: 

- типы транспортных путей; 

- численность и структура средств транспорта; 

- закономерности движения транспортного потока в зависимости от: 

- категорий (видов) транспорта; 

- характеристик и состояния транспортного пути; 

- наличия инструментов регулирования движения; 

- характера препятствий, изменяющих закономерности движения 

и т.п.; 
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- показатель негативного воздействия в зависимости от вида, 

перевозимого груза, интенсивности, скорости движения, 

технического состояния транспорта; 

- применения той или иной природоохранной технологии, ГСМ и 

т.п. 

Например, в отношении возрастной и типовой структуры 

автомобильного транспорта необходимую информацию можно найти в 

справочниках агентства «Автостат» [55-67]. Однако, это коммерческая 

организация, стоимость каждого справочника весьма внушительна – 39000 

рублей (по состоянию на 2017 г.). К сожалению, на информационных 

порталах ГИБДД, ведущей регистрацию и учет колесных транспортных 

средств, имеются только общие сведения о суммарном количестве АТС без 

категорирования по экологическим классам, типам двигателей и т.д. 

Некоторые сведения можно почерпнуть из данных официальной 

статистики Росстата. 

Анализируя условия взаимодействия городского транспорта как 

элемента ТДК со средой обитания, необходимо принимать во внимание 

социальные факторы: 

- социальные, демографические и экономические характеристики 

территории размещения объектов ТДК (численность, скорость роста, 

рождаемость, трудоспособность, уровень занятости населения); 

- информация о заболеваниях населения на сопредельных с ТДК 

территориях, особенно, наиболее уязвимых в отношении поллютантов групп 

(детей, женщин детородного возраста и т.д.); 

Подобную информацию можно найти на официальном 

информационном портале Росстата (www.gks.ru) и в Государственных 

докладах региональных управлений Роспотребнадзора. 

В условиях рыночных отношений главное влияние на развитие 

негативных ситуаций при взаимодействии ГТ с природной средой могут 

оказать показатели финансово-кредитного состояния региона: 
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- рост совокупной массы чистых доходов на одного человека; 

- изменения в учетных ставках расходования кредитных ресурсов на 

фоне сопредельных регионов с малой инвестиционной активностью; 

- структура бюджетных поступлений и эффективность их 

использования, а также: 

- динамика денежных доходов населения; 

- расходы на социальную защиту горожан; 

- оптимизация потребления, доходов в связи с обеспеченностью 

продуктами питания. 

Анализ и оценка вышеупомянутых условий и факторов должны 

закладываться в основу информационных процессов выполнения прогнозов, 

связанных с рассмотрением и сравнением вариантов развития транспортной 

системы с учетом воздействия на население и окружающую среду. 

Организация информационных процессов мониторинга и 

прогнозирования может производиться с помощью методов экспертных 

групп, списков, матриц, совмещенного анализа карт, сетей, потоковых 

диаграмм, имитационных моделей и др.  

Наиболее эффективны сегодня электронные имитационные модели и 

ГИС-технологии, основанные на использовании геоинформационных 

операционных систем и позволяющие моделировать природно-техногенные 

процессы, происходящие в результате взаимодействия транспортной 

системы и окружающей среды [134, 135, 143-148]. 

Как известно, транспортные системы характеризуются высокой 

степенью сложности. При моделировании их возникают проблемы 

«необозримости» и «проклятия размерности». Решению этих проблем 

способствует развитие цифровых технологий, позволяющих направить 

интеллектуальные ресурсы на эффективное применение доступной 

передовой информации по управлению сложными системами ТДК. 

Результатом этих устремлений явился новый тип интегрированных систем – 

геоинформационных систем (ГИС). В последнее время появляются 
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специализированные экологические ГИС, либо в универсальных ГИС 

развиваются специализированные экологические блоки. Так, например, на 

вышеупомянутом экологическом портале (www.infoeco) сведения о 

состоянии загрязненности атмосферного воздуха Санкт-Петербурга, 

получаемые в ходе непрерывного измерительного мониторинга на 23 

станциях, в реальном режиме времени отображаются на интерактивной карте 

города, сформированной системой «Яндекс-карты» 

(www.infoeco.ru/index.php?id=53). 

Несомненным прорывом в интегрировании инновационных технологий 

информационно-коммуникационной отрасли в систему управления 

безопасностью городов является создание аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (АПГ «БГ»). АПГ «БГ» основан на едином 

системном подходе к обеспечению комплексной безопасности среды 

обитания в условиях высокого техногенного риска на урбанизированных 

территориях  посредством мониторинга, прогнозирования, предупреждения, 

профилактики правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций, и 

реагирования на них [149]. 

1 июля 2009 года, в целях развития Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС и ГО, управления их силами и средствами, 

а также организации своевременного информирования и оповещения 

населения об угрозе и возникновении ЧС в соответствии с Указом 

Президента РФ от 23.10.08 г. № 1515 и Распоряжением Правительства РФ от 

27.01.08 № 43-р было создано ФГБУ «Национальный центр управления в 

кризисных ситуациях» [150], осуществляющий в т.ч. в непрерывном 

оперативном режиме мониторинг и прогнозирование загрязнения воздушной 

среды в городах. На рис. 1.2 представлен скриншот оперативной прогнозной 

информации возникновения и развития ЧС на территории города Москвы, 

размещенной на официальном сайте ГУ МЧС России по г. Москва.  
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Рисунок 1.2 – Скриншот оперативной прогнозной информации возникновения и развития ЧС на территории города Москвы, 

размещенной на официальном сайте ГУ МЧС России по г. Москва (https://moscow.mchs.ru/upload/site3/msk/2018/06_iun/Karta_prognoza_na_03.06.18.jpg) 
 
 

https://moscow.mchs.ru/upload/site3/msk/2018/06_iun/Karta_prognoza_na_03.06.18.jpg


55 
 

Решение задач подобного рода невозможно без активного 

использования последних достижений в сфере телекоммуникационных 

систем. В последнее время в нашей стране прилагаются немалые усилия по 

внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [151-153]. Набор 

вычислительных и коммуникационных компонентов и процессов 

взаимодействия определяют инфокоммуникационную платформу, 

формируемую на базе эталонной архитектуры. Архитектура конкретной ИТС 

выстраивается на основе системно-аналитического подхода, учитывающего 

имеющиеся методы, модели, решения и формирующего новые подходы с 

учетом конкретных требований транспортных мод и их изменений во 

времени [154, 155]. 

Применяемые в настоящее время принципы формирования 

информационных процессов экологического мониторинга в организационно-

структурном плане целесообразно использовать и в решении задач 

прогнозирования чрезвычайного негативного воздействия ГТ на городскую 

среду. Проанализируем их с данных позиций. 

В ходе расчетного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, как правило, 

осуществляются сбор и совместная обработка данных, моделирование, 

прогнозирование и анализ чрезвычайных ситуаций и тенденций их развития, 

а также использование данных комплексных оценок при принятии 

управленческих решений. 

Результат исследования негативного воздействия на окружающую 

среду, чаще всего, представляет оперативные данные трех типов: 

констатирующие (например, инструментально измеряемые параметры 

загрязненности окружающей среды в реальном масштабе времени), 

оценочные (результаты обработки измерений), мониторинговые (прогноз 

негативных последствий во времени). Совокупность всех перечисленных 

трех типов данных составляет основу информационного процесса 

мониторинга техногенного воздействия на окружающую среду и человека. 
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Из этого следует, что в подобных информационных системах 

целесообразно применять, модели динамики и электронную картографию.  

Особенностью представления данных анализа для систем мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайного воздействия транспортного комплекса на 

окружающую среду и человека является предпочтительность вывода 

информации картирования в форме ареальных геообъектов, с оценками 

параметров, характеризующих реальную обстановку. Это позволит 

увеличить объем атрибутивных данных в подобных информационных 

системах. 

Для отображения топологических слоев с меняющейся в реальном 

времени информацией предпочтительна динамическая визуализация, широко 

применяющая при метеопрогнозах. 

Главной задачей мониторинга и прогнозирования экстремальных форм 

воздействия транспорта на окружающую среду следует считать получение 

комплексной оценки ситуации на базе интеграции данных разного вида, 

поступающих, например, от различных транспортных организаций, или в 

результате проведения расчетных исследований. 

В рассматриваемой информационной структуре ТДК территориальные 

центры региона должны обеспечивать сбор и анализ опасной информации с 

мест. 

В задачи центра целесообразно ввести: 

- оперативную оценку ситуации; 

- расчеты интегральных параметров воздействия; 

- мониторинг и прогноз ЧС; 

- разработку упреждающих мероприятий и решений по минимизации 

последствий. 

Для региональной системы мониторинга транспортных систем 

целесообразно иметь программный комплекс с функциями оперативной 

работы с базами данных экологического и нормативного характера по всем 

средовым системам (почва, вода, воздух).  
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1.3 Анализ современных расчетных моделей для мониторинга и 

прогнозирования опасного воздействия городского транспорта по 

факторам химического загрязнения воздушной среды 

1.3.1 Методические подходы для оценки выбросов загрязняющих 

веществ транспортными средствами 

Условно можно выделить три уровня негативного воздействия 

транспорта на качество атмосферного воздуха: 1) локальный (например, 

вблизи автомагистралей, вблизи портов, вблизи судоходных путей, внутри 

кварталов, городских районов и т.д.); 2) региональный (загрязнение воздуха в 

регионе, городе-мегаполисе или даже в стране); 3) глобальный – вовлечение 

огромного количества выбросов ЗВ транспорта в общий круговорот 

химических веществ, перенос поллютантов с воздушными потоками на 

большие расстояния, потенциальное влияние на изменение климата.  

Ввиду сложности или даже невозможности постановки натурных 

экспериментов при решении конкретных задач, связанных с мониторингом и 

прогнозированием загрязнения воздуха (в т.ч. чрезвычайного) на всех трех 

уровнях, физико-математические модели становятся единственным 

инструментом оценки и прогнозирования вероятных негативных 

последствий воздействия автотранспорта.  

По принципу организации информационного процесса расчетные 

методики, предназначенные для получения количественных характеристик 

выбросов транспортных средств, можно разделить на две категории:  

1) «Нисходящие» («от большего – к меньшему»): на этом подходе 

основаны модели для определения валовых выбросов для города, региона 

или страны в целом за исследуемый период по статистическим данным о 

составе и структуре парка транспортных средств (в Российской Федерации 

подобный учет ведется в ГИБДД). Этот подход может быть использован и 

для проведения инвентаризации выбросов и на более «низких» 

иерархических уровнях – для района или микрорайона [155-157]. 
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2) «Восходящие» («от меньшего – к большему»). Эти подходы 

используются для расчета выбросов от транспортных потоков на магистралях 

с последующей оценкой для городских микрорайонов, районов и далее – для 

города в целом [158, 159]. 

Применение расчетных моделей «нисходящего» типа обосновано при 

оценке и прогнозировании выбросов ЗВ транспортом на региональном и 

глобальном уровнях. В нашей стране проводится ежегодная инвентаризация 

выбросов от разных видов транспорта, в т.ч. автомобильного, которая 

осуществляется специалистами ОАО «НИИ Атмосфера», и для этого 

используются отечественные методические подходы [156-159]. Результаты 

расчета выбросов ЗВ публикуются в официальных изданиях на уровне 

Российской Федерации [160] и на региональных уровнях [45-49, 68-69]. В 

странах Европейского Союза для количественного определения выбросов ЗВ 

и парниковых газов, выделяющихся с отработавшими газами АТС, 

официально используется методология и программное обеспечение COPERT 

[155, 161]. Разработка и совершенствование методологии и программного 

обеспечения COPERT координируется Европейским агентством по 

окружающей среде (European Environment Agency (EEA)) в рамках работы 

Европейского центра по смягчению последствий загрязнения атмосферы и 

изменения климата. Методологические разработки COPERT являются частью 

Руководства EMEP/EEA по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

(Европейской программы мониторинга и оценки, реализуемой в рамках 

Конвенции о трансграничном переносе загрязняющих веществ на большие 

расстояния). В настоящее время для пользователей доступна 5-ая версия 

программы – COPERT V. 

Применение моделей «восходящего» типа актуально для локального 

исследования экологического состояния воздушной среды вблизи 

транспортных путей, на территориях микрорайонов с целью выявления 

«проблемных» участков, где загрязнение воздуха превышает установленные 

нормативные значения. Чаще всего подобные модели используются для 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://acm.eionet.europa.eu/
http://acm.eionet.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/publications-ru/emep-eea/
http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep
http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep
http://www.eea.europa.eu/themes/air/emep-eea-air-pollutant-emission-inventory-guidebook/emep
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динамического отслеживания ситуации и позволяют производить расчет 

концентраций вблизи транспортных путей, поэтому в качестве входных 

параметров учитывают структуру транспортных потоков, интенсивность 

движения, метеорологические параметры, геометрические характеристики 

прилегающей застройки. Такой подход реализован в ряде зарубежных 

моделей: финской CAR-FMI [162, 163], американской CALINE 4 [164, 165], 

датской OSPM [166-168] и в ряде отечественных моделей [169, 170]. 

Все современные модели для мониторинга и прогнозирования 

химического загрязнения воздушной среды ГТ базируются на оценках 

реальных выбросов вредных веществ транспортными средствами, которые 

определяются значительным количеством факторов (грузоподъемностью и 

техническим состоянием подвижного состава, характером движения, видом и 

качеством энергоносителя, погодными условиями, индивидуальными 

особенностями водителей и т. д.) [1-7, 9-11, 143, 171-175]. Учесть их в 

полном объеме не представляется возможным, поэтому в современных 

моделях исходные параметры, факторы и условия выбираются в зависимости 

от конкретных задач, решаемых с их помощью. Однако, абсолютно для всех 

моделей ключевыми исходными параметрами являются факторы эмиссии 

загрязняющих веществ для каждой из исследуемой категории транспортных 

средств, определяемые экспериментально-расчетным путем. Для моторных 

транспортных средств факторы эмиссии представляют собой усредненные 

удельные выбросы, отнесенные к единице пути (например, г/км) или времени 

(например, г/c). Для транспорта, работающего на электрической тяге, – 

удельные выбросы, эквивалентные затратам на энергию или расходованию 

энергоносителя [176-178].  

Основным препятствием для внедрения зарубежных подходов является 

отсутствие целого ряда базовой исходной информации по отечественному 

ГТ. Кроме того, реально в процессе эксплуатации характеристики выбросов 

загрязняющих веществ могут существенно изменяться по мере эксплуатации 

ГТ. Как показывает практика проверок АТС в РФ при технических осмотрах, 
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– очень существенно (от 20 до 60 и более процентов). Причиной тому, 

главным образом, являются отклонения в регулировках систем двигателей 

АТС и неудовлетворительное качество топлива.  

Европейские модели не учитывают данные обстоятельства, поскольку 

в странах ЕЭС характеристики выбросов и качество топлива гарантируются 

производителями АТС и системой контроля топлива, а в РФ фактор 

«отклонений» необходимо учитывать обязательно. 

В РФ мониторинг загрязнения городской среды ГТ может 

осуществляться по отдельным, наиболее опасным химическим веществам, 

например бенз(α)пирену [245], или по совокупности санитарно-

гигиенических факторов [179-181]. К сожалению, следует признать 

неудовлетворительными  методическое обеспечение и действующую в 

стране систему статистической отчетности для осуществления прогнозов 

выбросов ЗВ по индивидуальному автотранспорту, железнодорожному, 

речному, морскому, воздушному транспорту, а также превалирующей части 

сельскохозяйственных машин (Приложение А, табл. 7).  

Обращает на себя внимание тот факт, что официальных методик, 

позволяющих учитывать косвенное воздействие электротранспорта на 

атмосферу, не существует. Городской электрический транспорт, 

включающий трамваи и троллейбусы, а также метрополитен 

позиционируется как экологически чистый транспорт, не оказывающий 

непосредственного негативного влияния на человека. Однако, следует 

учитывать, что эти виды транспорта энергозатратны, и использующаяся 

электроэнергия генерируется, главным образом, тепловыми 

электростанциями. В связи с этим, очевидно, необходимо учитывать 

косвенное воздействие транспорта на электрической тяги на загрязнение 

атмосферы в эквиваленте производства электроэнергии, затраченной на 

движение и обеспечение функционирования городского электрического 

транспорта.  
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Большинство действующих методик безнадежно устарело [182, 183]. 

Относительно удовлетворительным можно признать только методическое 

обеспечение для расчета выбросов автотранспортных средств, хотя самые 

современные из перечисленных действующих методик были утверждены 

пять лет назад, а разработаны еще раньше (табл. 1.6). В нашей стране такого 

рода методики разрабатываются специалистами ОАО «Научно-

исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ, г. 

Москва) и ОАО «НИИ Атмосфера» (г. Санкт-Петербург). 

В действующих и рекомендованных к использованию методиках ОАО 

«НИИАТ» детально проработаны и обоснованы факторы эмиссии таких 

загрязняющих веществ, как СО, углеводородов в пересчете на СН1,85 

(включая ЛОС, содержащиеся в топливных испарениях), NOХ в пересчете на 

NO2, РМ, SO2, Рb, СO2, СН4, НМЛОС, NH3, N2O, скорректированные с учетом 

дорожных условий, вида применяемого топлива, конструкции 

автотранспортных средств, условий их эксплуатации. Они хорошо 

зарекомендовали себя для оценки ежегодных валовых выбросов в городах и 

регионах и широко используются именно для этих целей [183, 184], но 

использование их для расчета выбросов от автотранспортных потоков на 

локальных участках улично-дорожной сети затруднительно.  

Для оценки выбросов автотранспорта на локальном (магистральном) 

уровне наибольшее распространение получила «Методика определения 

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферы городов» (СПб, 2010), разработанная петербургскими 

специалистами и положенная в основу программного обеспечения 

«Магистраль» фирмы «Интеграл» для расчета суммарных выбросов от 

автотранспортных потоков. Эта методика была разработана для Санкт-

Петербурга и широко апробирована в северной столице [7, 83, 181, 185-191]. 

Она также нашла применение в других городах и даже в странах СНГ [7, 190-

192], чему способствовала ее доступность, простота использования и 
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адекватность расчетных данных результатам экспериментальных 

исследований.  

Методика позволяет осуществлять расчет выбросов приоритетных 

токсикантов отработавших газов ДВС автомобилей, включая взвешенные 

частицы (по саже), оксиды азота NOХ, диоксид серы, соединения свинца, 

летучие органические соединения, монооксид углерода, формальдегид, 

бенз(α)пирен.  

Для расчета выбросов необходима информация об автотранспортных 

потоках, включающая сведения об их структуре с определением численности 

каждой из условно выделенных категорий автомобилей (легковые 

автомобили, легкий коммерческий транспорт, тяжелый коммерческий 

транспорт < 12 т, тяжелый коммерческий транспорт  > 12 т, городские 

автобусы), данные о средней скорости движения потока, геометрические 

параметры проезжей части и прилегающей застройки. 

В основу формирования базовых данных этих методик были положены 

результаты многолетних экспериментальных исследований выбросов 

легковых автомобилей по «горячим» городским ездовым циклам в стендовых 

условиях на тормозных барабанах, а также анализ материалов стендовых 

испытаний двигателей большегрузных автомобилей и автобусов, полученные 

в НПО «ЦНИТА», НАМИ, КЭТУКИ, ЗАО «КамАЗ», ЗАО «ЗИЛ» и многих 

других организациях [70-71, 73-75, 78]. 

Эти методики требуют периодического обновления и коррекции с 

учетом изменений на рынке нефтепродуктов, структуры парка АТС, его 

технического состояния. Следовательно, их использование позволяет дать 

приближенную оценку выбросов загрязняющих веществ в случае реализации 

пессимистического сценария развития ситуации в автотранспортном 

комплексе РФ (или субъекте РФ) на примере конкретного участка улично-

дорожной сети, автомагистрали или городской транспортной системы в 

целом. Для прогнозных оценок должны вводиться откорректированные 

значения коэффициентов выбросов. Кроме того, они ориентированы только 
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на автомобильный транспорт и не позволяют оценить ситуацию по основным 

видам ГТ. 

1.3.2 Математические модели рассеивания загрязняющих веществ 

вблизи транспортных коммуникаций 

Два основных аспекта являются ключевыми при моделировании 

процесса переноса веществ в атмосфере: 

- определение мощности выброса ЗВ источником загрязнения;  

- описание процесса рассеивания ЗВ в воздухе, желательно, с учетом 

химических трансформаций, происходящих в атмосфере, а также с учетом 

геометрических (рельефных) характеристик местности и метеорологических 

условий. 

Выбор методического подхода для оценки рассеивания поллютантов в 

атмосферном воздухе является первоочередной задачей, которую приходится 

решать при построении теории прогнозирования воздействия, в том числе 

чрезвычайного, транспорта на качество воздушной среды на локальном 

уровне. 

Разработка моделей рассеивания выбросов от стационарных и 

передвижных источников в нашей стране и за рубежом началась во второй 

половине прошлого столетия и продолжается по сей день [155-170, 193-208]. 

В мире разработано несколько десятков моделей, получивших широкую 

апробацию и активно использующихся для расчетных оценок и 

прогнозирования загрязнения воздуха вблизи автомагистралей, например: 

- гауссовы модели: СALINE (California Line Source Model, Департамент 

Калифорнии по транспорту, США) [164, 165]; HIWAY (Агентство по охране 

окружающей среды, США) [197-198]; OSPM (Operational Street Pollution 

Model, Орхусский университет, Дания) [166-168, 200, 201]; CAR-FMI 

(Финский метеорологический институт, Финляндия) [162, 163]; GFLSM ( 

Индия); 

- модели, основанные на К-теории: ОНД-86 (Главная Геофизическая 

обсерватория им. Воейкова, СССР / Россия) [136, 193-196, 202-208]. 
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Мерой адекватности численных моделей служит корреляция расчетных 

оценок с данными экспериментальных измерений. Если результаты 

сравнения удовлетворительны, как правило, расхождение не должно 

превышать 30 %, такие модели признаются «работающими» и 

рекомендуются для использования.  

Для моделирования процессов рассеивания вредных примесей или, 

иными словами, для расчета концентраций ЗВ на некотором расстоянии от 

источника выбросов, что, в принципе, соответствует физической картине 

загрязнения воздуха вблизи автодорог, в мировой практике, в основном, 

используются два подхода: 

 – описание рассеивания ЗВ по формулам Гаусса, который 

предполагает оценку распределения концентраций загрязнителей по 

вертикали и горизонтали (т.е. вдоль декартовых координатных осей) на 

основе теории массопереноса; 

 – описание рассеивания ЗВ путем решения уравнений турбулентной 

диффузии (так называемые, «градиентные» модели или «К – модели»).  

Разные версии гауссовых моделей, благодаря простоте 

вычислительного аппарата и возможности непосредственного использования 

для оценки и прогнозирования загрязнения воздуха на локальном уровне, 

получили широкое распространение за рубежом, поэтому представляется 

уместным привести их базисные положения. 

Автотранспортный поток (АТП) рассматривается как 

неорганизованный линейный источник выбросов, состоящий из 

совокупности бесконечно малых точечных источников, поэтому расчет 

концентраций ЗВ в разных точках осуществляется путем интегрирования 

значений концентраций в окрестности бесконечно малых источников по 

длине линейного источника: 
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С – концентрация ЗВ, г/м3, в какой-либо точке с координатами х, y, z; Q 

– мощность выброса, г/м*с, предполагается постоянной вдоль линейного 

источника; uh – скорость эффективного массопереноса, м/c, т.е. скорость 

удаления загрязнителя от источника; D – длина линейного источника, м; f – 

функция распределения (рассеивания) шлейфа; l – путь, по которому 

осуществляется интегрирование (путь потока ветра на уровне улицы). 

Функция f представлена в виде: 
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 , где  (1.2) 

y  и z  – гауссовы параметры горизонтальной и вертикальной 

дисперсии, м; y и z – координаты заданной точки, м, т.е. y – расстояние от 

средней линии шлейфа, м, а z – высота над землей, м; h – конечная высота 

подъема шлейфа, м. 

Оба этих выражения не учитывают отражение от поверхности 

пограничного слоя, поэтому в некоторые гауссовы модели дополнительно 

вводится коэффициент отражения k (0 ≤ k ≤ 1). 

Наглядно физическая модель удачно отражена на схеме визуализации 

модели OSPM [200] (рис. 1.3): 

 
Рисунок 1.3 – Схематическое изображение распространения примесей в уличном 

каньоне согласно модели OSPM [200] 
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Скорость эффективного массопереноса uh, т.е. скорость удаления 

загрязнителя от источника, в приземном воздушном слое вдоль 

автомагистрали отличается от измеряемой скорости ветра, которая 

определяется на большей высоте, чем конечная высота подъема шлейфа (h).  

В связи с этим, для расчета uh в большинстве гауссовых моделей 

используется теория подобия Монина-Обухова. Теория подобия Монина-

Обухова предсказывает влияние стратификации атмосферы на профили 

средней скорости ветра и турбулентной кинетической энергии (ТКЭ) в слое 

постоянных по высоте напряжений Рейнольдса. Для ее применения 

необходимо соблюдение двух условий: 1) однородность полей скорости 

ветра и температуры по горизонтали, что реализуется, когда рельеф 

местности плоский, а подстилающая поверхность однородна; 2) 

статистическая стационарность полей скорости ветра и температуры, 

обеспечиваемая отсутствием резких изменений погоды. В таких условиях 

статистические характеристики метеорологических полей не зависят от 

горизонтальных координат точки измерения и от времени и, следовательно, 

зависят лишь от высоты измерений h. Несмотря на идеализацию условий, 

теория подобия Монина-Обухова широко используется для оценок переноса 

примесей. 

Единым допущением большинства гауссовых моделей является 

предположение, что общий гауссов параметр горизонтальной и вертикальной 

дисперсии zy ,  может быть представлен в виде комбинации атмосферной 

турбулентности ),( zya  и турбулентности, возникающей в результате движения 

транспортного потока, ),( zyt : 
2

),(
2

),(
2
, zytzyazy   .         (1.3) 

При этом, для расчета турбулентности, возникающей в результате 

движения транспортного потока, используется полуэмпирические 

выражения, например, выражение, полученное разработчиками модели 

HIWAY-2 [279]: 
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Cinitialz U53.057.3,  .        (1.4) 

initialzinitialy ,, 2  .         (1.5) 

Выражения (1.4) и (1.5) предназначены для расчета начальной 

вертикальной и горизонтальной дисперсии вблизи источника, обусловленной 

движением АТП. Минимальное значение initialz ,  может быть равно 1.5 м. 

Модель включает так называемый аэродинамический фактор Uc, 

который учитывает начальное разбавление примеси на автомагистрали и 

позволяет модели генерировать разумные значения концентраций в условиях 

малых скоростей ветра. Аэродинамический фактор Uc зависит от uh и от угла 

направления ветра по горизонтали θ к дороге: 

2164,0 cos85.1  hc uU .        (1.6) 

Следует обратить внимание, что выражения (1.4) и (1.6) являются 

численными, не имеющими размерности. 

Из гауссовых моделей, широко используемых в настоящее время, 

следует выделить датскую модель Operational Street Pollution Model (OSPM), 

что в переводе на русский язык означает «Оперативная модель по оценке 

уличного загрязнения». Это практическая полуэмпирическая модель, 

предназначенная для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на 

городских автомагистралях, которая была разработана на факультете наук об 

окружающей среде Орхусcкого университета в Дании [166-168, 200, 201]. 

Модель и соответствующее ей программное обеспечение широко 

используются в Северной Европе: в Дании как часть правительственной 

прогнозной системы THOR, в Швеции (прогнозная система SIMAIR), 

Норвегии (прогнозная система VLUFT), – и за ее пределами. 

Концентрации поллютантов рассчитываются путем сочетания двух 

расчетных подходов: модели «шлейфа выброса» для оценки мгновенных 

концентраций в зоне выбросов и так называемой «бокс-модели» для оценки 

рециркуляции загрязняющих веществ на автодороге. Мгновенные 

концентрации рассчитываются с использованием простой модели «шлейфа 
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выброса», при этом предполагается, что автотранспортные потоки 

равномерны в обоих направлениях движения внутри уличного каньона.  

Поле эмиссии загрязняющих веществ рассматривается как ряд 

бесконечно малых линейных источников, расположенных перпендикулярно к 

направлению ветра на уровне улицы. Перекрестная диффузия по отношению 

к потоку ветра не учитывается. Предполагается, что направление ветра на 

уровне автодороги противоположно направлению потока ветра на уровне 

крыши. Выражение для шлейфа выброса от линейного источника 

интегрируется по пути потока ветра на уровне улицы. Длина пути 

интегрирования зависит от ширины зоны рециркуляции воздуха (рис. 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Схематическое изображение физико-математического подхода для 

расчета распространения примесей в уличном каньоне согласно модели OSPM [282] 
 

Длина вихревого потока (Lvortex), рассчитанная по направлению ветра, 

равняется высоте здания, умноженной на два. Длина вихревого потока 

линейно уменьшается со скоростью ветра, если скорость ветра на уровне 

крыши менее 2 м/с. Здания вдоль магистрали, как правило, имеют разную 

высоту, тем самым влияя на длину вихревого потока и, как следствие, на 

моделируемые концентрации. 
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На наветренной стороне, условно названной рецептором, концентрации 

ЗВ от транспортных потоков формируются непосредственно за счет 

вихревых потоков выхлопных газов (в зоне рециркуляции), а также за счет 

части выбросов за пределами области вихря. 

На подветренной стороне, условно названной рецептором с 

подветренной стороны, концентрации ЗВ формируются только за счет 

рециркуляции ЗВ. 

Если скорость ветра приближается к нулю или направление ветра 

параллельно магистрали, концентрации ЗВ с обеих сторон становятся 

равными. 

Вертикальное рассеивание моделируется, исходя из предположения о 

линейном расширении шлейфа по мере удаления от источника. 

Вертикальная дисперсия: 

𝜎𝑧(𝑥) = 𝜎𝑤
𝑥

𝑢𝑏
+ ℎ0.        (1.7) 

Непосредственный вклад выброса: 

𝑐𝑑 = √
2

𝜋

𝑄

𝑊𝜎𝑤
𝑙𝑛 [

ℎ0+(𝜎𝑤 𝑢𝑏𝑊⁄ )

ℎ0
].       (1.8) 

Вклад от рециркуляции рассчитывается с помощью простой «бокс-

модели». Предполагается, что в каньоне вихрь имеет форму трапеции с 

максимальной длиной верхней грани, равной половине длины вихря. 

Вентилирование зоны рециркуляции происходит через грани трапеции, но 

при этом может ограничиваться зданиями с подветренной стороны, если 

здания перекрывают одну из граней. Концентрация в зоне рециркуляции 

рассчитывается из предположения, что скорость притока загрязняющих 

веществ в зону рециркуляции равна скорости оттока и что загрязняющие 

вещества тщательно перемешиваются внутри зоны. 

Турбулентность в каньоне рассчитывается с учетом турбулентности, 

возникающей от транспортных потоков (ТТП). ТТП играет решающую роль 

в формировании уровня загрязнения в уличных каньонах. В безветренную 

погоду естественная турбулентность исчезает, и рассеивание примесей 



70 
 
реализуется только за счет ТТП. Таким образом, очевидно, что ТТП 

становится критическим фактором, определяющим высокие уровни 

загрязнения воздуха в уличных каньонах. 

Модель может быть использована для определения уровня загрязнений 

на улицах с нерегулярной разноэтажной (и даже односторонней) застройкой, 

однако лучше всего подходит для типичных конфигураций уличных 

каньонов.  

Распределение концентраций загрязняющих веществ на улице 

рассчитывается с учетом переменного направления ветра. Конечные 

концентрации усредняются для каждого расчетного часа по усредненному 

направлению ветра за этот час. Ширина (диапазон) усредняемого ветряного 

сектора зависит от скорости ветра на уровне крыш и увеличивается с 

уменьшением скорости ветра. При безветренной погоде усредняемый 

ветряной сектор приближается к 3600, что сопровождается равномерным 

распределением концентраций на дороге.  

В целом, давая оценку гауссовым моделям, следует отметить 

некоторые их преимущества в моделировании приземных концентраций 

поллютантов на некотором удалении от источников. Во-первых, они 

учитывают многие факторы, включая скорость ветра (как правило, более 1 

м/c), температурные инверсии, отражение примеси от поверхности, 

осаждение загрязнителей с атмосферными осадками или в результате 

образования твердых частиц (твердых осадков) вследствие химических 

превращений. Гауссовы модели учитывают влияние рельефа местности, над 

которой распространяются примеси. 

Эффективность таких гауссовых моделей для решения частных задач 

была многократно подтверждена, в том числе в работах авторитетных 

исследователей ГГО им А.И. Воейкова [202].  

Среди же их недостатков можно отметить следующие:  

- Гауссовы модели предполагают, что загрязняющие вещества 

переносятся к рецепторам мгновенно по прямой (подобно лучу света), 
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поэтому они «не работают» на низких скоростях ветра (менее 1 м/с), что 

ограничивает их применимость в наиболее опасных случаях, когда из-за 

штилевой погоды резко снижается дисперсия поллютантов в атмосфере. 

- Гауссовы модели основаны на предположении, что атмосфера 

стационарна и однородна по всей области моделирования, т.е. что условия 

переноса и дисперсии остаются неизменными в течение длительного отрезка 

времени и достаточны для достижения примесью условного рецептора. 

Однако в реальности, поистине равновесные условия в атмосфере 

устанавливаются крайне редко. 

Расчетные гауссовы модели разрабатывались и уточнялись 

преимущественно на основе анализа массивного объема экспериментальных 

данных, поэтому применимы, скорее, для решения ограниченного числа 

практических задач [202]. 

В Советском Союзе была разработана фундаментальная методология 

оценки и прогнозирования распространения поллютантов в атмосфере на 

основе решения уравнения турбулентной диффузии.  

Научно-прикладные исследования в области изучения 

закономерностей распространения примесных газов промышленных 

выбросов в атмосфере с выявлением особенностей их пространственно-

временного распределения велись, в основном, в Главной Геофизической 

обсерватории им. А.И. Воейкова под руководством профессора М.Е. 

Берлянда с участием Е.Л. Гениховича, Р.И. Оникула, Л.Р. Сонькина, С.С. 

Чичерина, Н.С. Буренина и других ученых организации [202-207]. 

Проводимые изыскания были, главным образом, сконцентрированы на 

решении практических задач управления качеством атмосферного воздуха и 

разработке практических рекомендаций по сокращению отрицательного 

антропогенного воздействия на воздушную среду. За базовые критерии были 

приняты ПДКМР при моделировании краткосрочного воздействия [204, 205] и 

ПДКСС при моделировании долгосрочного воздействия (с месячным или 

годовым периодом осреднения) [204, 205].  
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Теоретическое и экспериментальное изучение турбулентной диффузии 

и прочих физических процессов, определяющих распространение веществ в 

атмосферном воздухе, позволило ученым разработать оригинальную 

методологию для решения научных и прикладных задач в сфере численного 

моделирования загрязнения атмосферы разными типами источников. 

Специалистами ГГО им. Воейкова было разработано несколько 

разноуровневых моделей, как основанных на численном решении уравнения 

атмосферной диффузии совместно с уравнениями гидротермодинамики 

пограничного слоя атмосферы, так и предназначенных для практического 

применения моделей типа «источник-рецептор» [193]. Модели типа 

«источник-рецептор» позволяют рассчитывать концентрацию загрязняющего 

вещества на любом произвольном удалении от источника, если известны 

параметры источника, т.е. можно говорить о некоем модельном измерении в 

точке расчета. Эта точка расчета (модельного измерения) и есть рецептор, 

т.е. условный измерительный датчик. К такому типу моделей относится 

широко известная и апробированная во всех государствах бывшего СССР 

модель ОНД-86 [202, 204, 205, 207] и более поздняя модель для расчета 

среднегодовых концентраций загрязняющих веществ [204, 205, 207].  

В основу модели положено численное решение системы уравнений 

атмосферной диффузии и системы уравнений, определяющих коэффициенты 

обмена, компоненты скоростей ветра и прочие метеорологические 

параметры:  
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где x и y – оси расположенные в горизонтальной плоскости (в 

декартовой системе координат); z – ось по вертикали; t – время; u, v, w – 

составляющие средней скорости перемещения примесей соответственно по 

направлению осей x, y, z; kx, ky, kz – горизонтальные и вертикальная 

составляющие коэффициента обмена; α – коэффициент, определяющий 
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изменение концентрации за счёт вероятного химического превращения 

примеси [136, 202].  

Из уравнения атмосферной диффузии следует, что при 

квазистационарных параметрах источника выброса опасного поллютанта 

изменение его концентрации в приземном слое атмосферы будет 

определяться турбулентным обменом и скоростью ветра. 

Для решения конкретных задач распространения атмосферных 

примесей уравнение (1.9) можно существенно упростить. В установившемся 

режиме можно принять 
0





t

q

. Если ось ориентировать в направлении ветра, 

то v = 0. Вертикальные движения легких примесей в атмосфере над 

однородной подстилающей поверхностью окажутся сравнительно малыми и 

могут не учитываться. Если считать ось z направленной вверх, то для 

тяжелых частиц, имеющих собственную скорость оседания, w (со знаком «–

») будет равно этой скорости, а для газообразных веществ значение w можно 

принять равным нулю.  

При наличии ветра можно пренебречь членом, учитывающим 

диффузию по оси x, поскольку в этом направлении диффузионный поток 

окажется значительно меньшим конвективного. Таким образом, для 

установившейся диффузии в условиях горизонтальной однородной 

местности после отмеченных упрощений уравнение (1.19) приобретает вид: 
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В уравнении (1.10) для газообразных компонентов, не имеющих 

собственной скорости оседания (w = 0), вторым членом в левой части 

уравнения можно тоже пренебречь. При отсутствии химических 

превращений последний член в правой части уравнения тоже можно не 

учитывать. Уравнение (1.10) имеет первый порядок по переменной x и 

второй порядок по переменным y и z. В качестве начальных граничных 
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условий принимается, что на бесконечном удалении от источника 

концентрация примесного компонента убывает до нуля: 

q → 0    при   х →  ,   (1.11) 

q → 0    при   │y│ →  .   (1.12) 

 Специалисты ГГО им. Воейкова предложили решения уравнения 

атмосферной диффузии для разных типов источников, в т.ч. точечных, 

линейных, площадных, а также с учетом рельефа местности и застройки 

[193-196, 202-207].  

Конкретные практические рекомендации по использованию 

методологии представлены в общесоюзном нормативном документе «ОНД-

86» и в ныне действующем документе «Методы расчета рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации № 273 от 6 июня 2017 года. 

В городской среде в современных условиях главным источником 

выбросов опасных веществ в жизнедеятельном слое атмосферы является 

автомобильный транспорт. Автотранспортные потоки являются источниками 

наземных холодных выбросов, создающими поля загрязнения с высокими 

пространственными градиентами концентрации и сильной временной 

изменчивостью [206-208].  

При прогнозе загрязнения воздуха в окрестности автомагистрали 

основной интерес представляет определение ожидаемых концентраций у 

поверхности, в «жизнедеятельном» слое атмосферы. Детальное изложение 

методики расчета распространения загрязняющих веществ, эмитируемых в 

воздух автотранспортными средствами, приводится в разделе 4.2 

диссертационной работы. 

Проведенный анализ позволяет выявить проблемные моменты и 

сформулировать современные требования к методическому обеспечению для 

расчета и прогнозирования загрязнения атмосферы транспортными 

средствами с целью уменьшения неопределенностей при выполнении 
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расчетного мониторинга и инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

и парниковых газов: 

1. Методическое обеспечение и действующую в РФ систему 

статистической отчетности по выбросам загрязняющих веществ 

транспортными средствами следует признать неудовлетворительной для 

осуществления среднесрочных и долгосрочных прогнозов по 

индивидуальному автотранспорту, железнодорожному, речному, морскому, 

воздушному транспорту, а также превалирующей части 

сельскохозяйственных машин. 

2. Современные методики должны учитывать динамику изменения 

возрастной и технологической (по типу двигателя, экологическому классу 

двигателя, виду топлива и пр.) структуры транспортных средств, 

обусловленных ужесточением законодательства в отношении выбросов 

загрязняющих веществ транспортными средствами. Необходима разработка 

методик, учитывающих удельные выбросы от двигательных установок 

разного типа, в том числе ТС с комбинированными энергоустановками и 

двигателями, работающими на альтернативных источниках энергии. 

3. При оценке выбросов загрязняющих примесей и парниковых газов 

необходимо расширение спектра определяемых веществ с учетом 

современных требований российских и международных нормативно-

правовых актов для разных типов транспортных средств, их экологических 

классов, рабочих объемов двигателей, видов топлива, типу энергетических 

установок, в том числе мелкодисперсных взвешенных частиц PM10 и PM2.5 и 

NOХ. 

4. Требуется гармонизация российского методического обеспечения с 

международными методическими подходами, главным образом, 

Европейскими, осуществляемыми в соответствии с «Руководством 

EMEP/EEA по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ» (ранее 

именовавшимся «Руководством по инвентаризации выбросов загрязняющих 
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веществ EMEP/CORINAIR»), регламентирующим оценку выбросов 

загрязняющих веществ как от антропогенных, так и природных источников. 

Используемые за рубежом методики численного мониторинга 

химического воздействия городского транспорта на население и городскую 

среду предполагают использование соответствующих специфических 

информационных баз данных (начальных данных для расчета) по целому 

ряду характеристик транспорта, которые отсутствуют в доступных средствах 

статистической информации в РФ. Применение отдельных рациональных 

методических фрагментов зарубежных методологий потребует научного 

обоснования адаптации соответствующих методологических подходов и 

информационных баз данных для российских условий. 

5. Методики должны позволять оценивать изменение выбросов ЗВ и 

ПГ в целом транспортной системой и отдельными видами городского 

транспорта за счет реализации нормативно-правовых, организационно-

технических, технологических, архитектурно-планировочных мероприятий 

по развитию улично-дорожной сети и сети железнодорожных и водных 

коммуникаций, организации движения, изменению состава, структуры, 

интенсивности использования парка транспортных средств, а также 

отдельных локальных мероприятий по оптимизации маршрутной сети, 

замене одних видов ТС (автобусов) другими (троллейбусами, трамваями) на 

конкретных маршрутах, упорядочению дорожного движения на конкретных 

участках УДС и др. Методики должны интегрироваться в современную 

информационную и коммуникационную среду. 

6. Действующие и предлагаемые к применению методики контроля и 

прогнозирования химического воздействия ГТ на население и городскую 

среду, используемые в соответствующих диссертационным задачам 

методиках, не предназначены для выполнения долгосрочных прогнозов. 

Планируемые и предполагаемые изменения на рынке нефтепродуктов, 

в структуре и техническом состоянии парка транспортных средств, в 

процессах эксплуатации, требованиях к их экологическим характеристикам в 
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соответствии с изменяющимися условиями, в частности законодательстве, 

обуславливают научное обоснование применимости и внесения 

соответствующих изменений в информационные базы данных (факторов и 

условий) функционирования ГТ.  

В этой связи, используемые в них информационные базы данных, 

непосредственно можно применять только для оценки текущего «базового» 

ситуационного сценария, то есть – случаев реализации пессимистического 

сценария развития ситуации в транспортном комплексе. 

 

1.4 Специфика анализа шумового загрязнения городской среды в 

процессе мониторинга и прогнозирования безопасности городского 

транспорта 

Шум с позиции человека можно определить как неприятно 

воспринимаемую совокупность беспорядочных звуков разной интенсивности 

и частоты. Уровень шума, иначе уровень звукового давления, оценивается в 

относительных единицах децибелах, дБ. При этом используется 

логарифмическое масштабирование – удвоение уровня шума соответствует 

удесятирению интенсивности (громкости) звука: 20 дБ – звуковое давление в 

10 раз выше стандартного порога слышимости; 40 дБ – в 100 раз, 80 Дб – в 

1000 раз и т.д. Существует еще так называемый акустический децибел, дБ(А), 

– единица измерения уровня шума с учетом восприятия звука человеком 

(нелинейность в восприятии частоты звука). В грубом приближении 

полагается, что удвоение громкости соответствует увеличению уровня шума 

на 10 дБ(А). Взаимосвязь уровня акустической нагрузки и самочувствия 

(здоровья) человека продемонстрирована в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Связь шумовой нагрузки с остротой восприятия 

человеком. 

Тип шума Уровень 
шума, дБ(А) 

Влияние на человека, ощущение 

Мощный взрыв > 190 Смерть 
Взрыв > 160 Перфорация барабанных перепонок, 

контузия 
Взлетающий самолет > 120 Болевые ощущения в ушах, 

головокружение, повреждение 
слухового аппарата на клеточном 
уровне 

 120 Невыносимо, болевой порог 
Автомагистраль с 
интенсивным 
движением 

90 Головная боль, раздражительность, 
временная потеря слуха 

Оживленная 
городская дорога 

70-80 Звон в ушах, эмоциональная усталость 

Офис, квартира 40-60 Нормальный уровень 
Лес 20-30 Тихо 
Студия звукозаписи 10-20 Очень тихо 
 < 10 Порог слышимости 

 

В настоящее время уровни шума на городских улицах составляют 65-

85 дБ(А), вблизи автомагистралей с оживленным движением – более 70 

дБ(А). Такие уровни акустической нагрузки оказывают негативное  

воздействие на эмоциональное состояние и самочувствие населения. 

Повышенный шум оказывает непосредственное негативное физиологическое 

воздействие на человека, вызывая раздражение, нарушение сна, когнитивные 

нарушения, стресс и, как следствие, оказывает косвенное воздействие на 

гормональную и сердечно-сосудистую систему человека [209-210]. Важно 

отметить, что при оценке вредного шумового воздействия необходимо 

принимать во внимание время суток или род деятельности. В дневное время 

при выполнении однообразной физической работы уровень шума 80 децибел 

может вызывать меньшие негативные последствия, чем уровень шума 65 
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децибел при выполнении умственной работы или 50 децибел во время сна 

[211]. В городах шум от транспорта, преимущественно от автотранспорта, на 

сегодняшний день является самым распространенным источником шума, 

вызывающим наибольшее раздражение и проблемы со здоровьем у 

населения [211-220]. 

В 2011 году вышел сборник обзорных статей, посвященных исследованию 

взаимосвязи фонового шума (шума окружающей среды) в городах и риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний [212-217]. Ndrepepa и 

Twardella [212] на основании изучения публикаций о влиянии дорожного 

шума на здоровье человека за период с 1992 по 2006 год установили, что 

шумовое воздействие от автотранспорта приводит к повышению 

артериального давления (риск – 1.16,  доверительный интервал 95%, 

диапазон 1.02-1.29). Взаимосвязь между шумовой нагрузкой и ишемической 

болезнью сердца положительна, но статистически не значима (риска – 1.07, 

доверительный интервал 95%, диапазон 0.99-1.14). Шведские ученые Bluhm 

и Eriksson [213] подчеркнули, что большинство исследований, проведенных в 

Швеции, посвящены изучению влияния шума от автотранспорта и самолетов 

на жителей городов. Они определили, что повышение шума на каждые 5 

децибел приводит к увеличению риска повышения артериального давления 

(риск – 1.1, доверительный интервал 95%, диапазон 1.01-1.19). К похожему 

выводу пришли англичане Stansfeld и Crombie [214]. По их данным 

увеличение шумового воздействия от воздушных судов в ночное время на 10 

дБ(A) приводило к повышению риска развития гипертонической болезни 

(риск – 1.14, доверительный интервал 95%, диапазон 1.01-1.29). 

Важно отметить, что и в нашей стране проводились и проводятся 

серьезные исследования, посвященные изучению акустического загрязнения 

среды обитания [209, 210, 221-230]. Ряд ученых полагает, что в городах-

мегаполисах шумовое воздействие является третьей по важности и степени 

отрицательного воздействия на здоровье населения проблемой после 

загрязнения воздуха и питьевой воды [225-231].  
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Ключевым источником высокого уровня шума  в мегаполисах является 

городской транспорт: автотранспортные потоки, электрический транспорт, 

метро и воздушные суда [219, 220, 225, 226, 228, 229, 231]. Известно, что 

уровень шума от троллейбусов имеет низкочастотный характер и соизмерим 

с уровнем шума от легковых автомобилей, а трамваи создают значительно 

более высокие уровни шума в среднечастотном диапазоне. 

В Санкт-Петербурге и Москве, например, чрезвычайно актуальна 

проблема автотранспортного шума, обусловленная высокими темпами 

автомобилизации населения в течение последних двух десятилетий [221-222, 

224, 227, 232]. Фридман и Лим в течение многолетних изысканий, 

осуществляемых в Санкт-Петербурге, установили [224-228], что 

приблизительно 30–40% жителей северной столицы живут в условиях 

повышенного уровня шума. На основе анализа динамики первичной 

заболеваемости населения с 2000 по 2009 год авторы также пришли к 

выводу, что показатель заболеваемости болезнями нервной системы за  этот 

период вырос в 1.7 раза, гипертонической болезнью – в 1.9 раза. Отмечается 

тенденция дальнейшего роста показателей [224, 232]. Более 50% обитателей 

города проживает в непосредственной близости от автотранспортных 

магистралей с интенсивным движением, и около 80% горожан жалуются на 

транспортный шум [224].  

Высокая акустическая нагрузка значительно ухудшает качество жизни 

в городах, препятствуя продуктивной трудовой деятельности, полноценному 

отдыху и сну и является причиной ухудшения самочувствия людей. 

И в Российской Федерации, и за рубежом уровень шума нормируется. 

В нашей стране допустимые уровни шума установлены ГОСТом 12.1.003-

2014 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» [233] и санитарными 

правилами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [234], 

ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения» [235]. 
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Эти нормативные документы устанавливают допустимые показатели 

звукового давления, Дб, в девяти октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31.5 Гц до 8000 Гц, 

допустимые уровни звука, дБ(А), и максимальные уровни звука, дБ(А), на 

рабочих местах, в жилых и общественных помещениях, а также на 

территории, прилегающей к жилой застройке. Согласно санитарным 

правилам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 приемлемый уровень наружного звука в 

жилых микрорайонах составляет 55 дБ(А) в дневное время (с 7.00 до 23.00) и 

45 дБ(А) в ночное время (с 23.00 до 7.00), а максимальный (предельно 

допустимый) уровень звука – 70 и 60 дБ(А) соответственно. В Германии, 

например, Федеральным агентством по окружающей среде рекомендованы 

следующие значения уровня шума в городах – 65 дБ(А) днем, 55 дБ(А) 

ночью [215].  

И за рубежом, и в РФ оценка воздействия шума в ходе разработки 

проектов развития транспортной инфраструктуры, а также при общем 

картографировании шумового воздействия от транспортных потоков 

осуществляется расчетными методами на основе инструментальных измерений 

[236-240]. В Европейском Союзе, согласно Европейской директиве по шуму 

окружающей среды (European Environmental Noise Directive (END)) [240], 

государства-члены обязаны проводить оценку уровня шума окружающей 

среды, включая шум от автотранспорта, железнодорожного транспорта, 

воздушных судов, промышленных предприятий, а полученные результаты 

представлять в картографической форме – в виде карт шумовой нагрузки. 

Также допускается использование национальных методик для оценки и 

прогнозирования уровня шума от различных источников. 

Например, в странах Скандинавии используется методика 

прогнозирования уровня шума от транспортных потоков [241, 242]. Методика 

разработана совместными усилиями скандинавских стран и включает в себя две 

версии: одну – для прогнозирования уровня шума от автомобильных дорог 

(NMR), а другую – от железных дорог (NMT). 
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Методика NMR-96 [241, 242] предусматривает выполнение точечных 

оценок уровня шума на определенном расстоянии от его источника (дороги). 

Оценка общего воздействия транспортного шума до и после реализации нового 

проекта по строительству дорог выражается в изменении показателя шумового 

воздействия (Sbt). Данный показатель является агрегированной взвешенной 

мерой учета шумового воздействия для жилых районов, подверженных 

воздействию транспортного шума, в случае, если его величина равна или 

превышает 55 дБ(А). 

В настоящее время в России существуют достаточно совершенные методы 

определения шумового загрязнения на территориях населенных мест [235-239]. 

Оценка шумового загрязнения на государственном уровне может быть 

организована различными способами. Или методом «снизу-вверх», опираясь 

на использовании расчетных методов или непосредственных измерений на 

местности в масштабах населенного пункта, или методом «сверху вниз». В 

последнем случае оценки основываются на предположениях о шумовом 

загрязнении соответствующем определенному количеству домовладений, 

городов и населенных пунктов или суммарному годовому пробегу 

автомобилей и тому подобное [218]. 

Исследование акустического загрязнения городской среды допускается 

проводить в соответствии с ГОСТом 20444-85 [239], ГОСТом Р 53187-2008 

[238], первый из которых является исключительно национальной 

разработкой, а второй базируется на Европейском подходе [240]. Для оценки 

риска здоровью населения от воздействия автотранспортного шума в 2012 

году вступили в действие Методические рекомендации «Оценка риска 

здоровью населения от воздействия транспортного шума» (МР № 

2.1.10.0059-12 от 23.05.2012) [243]. 

При этом одновременно с измерением шумовых характеристик 

транспортного потока определяется его состав и интенсивность движения.  

Результаты измерения шумовой характеристики транспортного потока 

и данные по его составу, интенсивности и скорости движения 
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представляются в форме протоколов. Одновременно с заполнением 

указанных форм в ГОСТ 20444-85 предусмотрена подготовка следующих 

документов: схематического ситуационного плана участка (улицы или 

дороги); поперечного разреза участка (улицы или дороги); продольного 

уклона проезжей части улицы или дороги; типа и состояния покрытия 

проезжей части улицы или дороги; типа верхнего строения 

железнодорожного или трамвайного пути. 

В заключение сравнительного анализа специфики акустического 

контроля городского транспорта можно сделать вывод о том, что 

использовавшиеся до недавнего времени разработанные еще во времена 

СССР методические подходы для контроля уровня шума, создаваемого 

городским транспортом [239], несколько отличались от указанных выше 

европейских [240-242] и более поздних российских методик [238, 243]. Эти 

непринципиальные и легко преодолимые различия заключаются в 

следующем: 

- российский метод [239, 243] исходно предполагает предметом оценки 

уровень шума не вне, а внутри жилых помещений. Это дает возможность 

рассматривать установку шумозащитных окон как одно из возможных 

мероприятий по снижению шумовой нагрузки на население. Кроме того, 

путем некоторых допущений эта оценка может быть без затруднений 

пересчитана для уровней шума на фасаде зданий, – показателя, 

используемого в странах ЕЭС; 

- интегральная по времени оценка строится не по одной, а по двум 

стандартизованным функциям, относящимся соответственно к ночному и к 

дневному времени суток. Однако без существенных трудностей может быть 

осуществлен переход к единому показателю путем тех или иных допущений. 

Например, достаточно предположить, что средние значения шума днем и 

ночью отличаются на 10 дБ(А); 

- суммарная оценка фактора шума для определенного контингента 

населения или для группы жилых зданий проводится путем формирования 
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суммарной «популяционной» (групповой) оценки шумовой нагрузки для 

определенного контингента населения или группы зданий. Эта оценка в 

известном смысле соответствует понятию суммарной популяционной 

«шумовой дозы».  

1.5 Методические особенности оценки риска здоровью, 

обусловленного воздействием городского транспорта 

Проблемы защиты здоровья городского населения при острых и 

хронических воздействиях антропогенных химических факторов 

урбанистической среды приобрели особую актуальность в последнее время. 

К последствиям чрезвычайных ситуаций, связанных с химическим 

загрязнением среды обитания, относятся:  

- немедленные вредные эффекты;  

- перманентное загрязнение среды обитания;  

- трансграничный перенос поллютантов;  

- отсроченные негативные эффекты, включающие онкологические и 

генетические заболевания. 

Конституция РФ предусматривает ответственность государства за 

ущерб, причиняемый здоровью населения загрязнением окружающей среды. 

Исследования влияния техногенной нагрузки на здоровье человека 

проводятся учеными во многих странах, и для характеристики степени 

воздействия используются показатели риска здоровью [244-252].  

Оценка риска для здоровья [244-246] позволяет прогнозировать 

вероятный ущерб здоровью населения от негативного воздействия (как 

острого, так и хронического) неблагоприятных факторов окружающей среды 

в натуральных (например, количество дополнительных госпитализаций по 

сравнению с фоновой ситуацией) и стоимостных показателях 

(дополнительные расходы, возникшие в результате дополнительного числа 

заболеваний, включая расходы на лечение, оплату больничного, потерю 

трудоспособности и т.д.). Оценка риска здоровью позволяет существенно 

повысить эффективность управленческих решений. 
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Реализовать в действительности правовую защиту населения от 

загрязнения среды становится возможным на основе установления причинно-

следственных связей влияния состояния окружающей среды на здоровье с 

позиций техногенного риска [143, 253, 254]. 

Жалобы граждан на неприятные запахи, ухудшение общего 

самочувствия наряду с данными официальной статистики о возрастании 

заболеваемости среди населения, проживающего вблизи автодорог, 

обуславливает актуальность исследований риска здоровью человека с целью 

выявления количественных характеристик связи между загрязнением 

окружающей среды транспортом и заболеваемостью [143, 244-254-263].  

В 2004 году в Российской Федерации сотрудниками НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН, Российской 

медицинской академии последипломного образования Минздрава России, 

Федерального центра госсанэпиднадзора Минздрава России, Центров 

госсанэпиднадзора Москвы и Санкт-Петербурга и других учреждений было 

разработано «Руководство по оценке риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» на 

основе опыта отечественных эпидемиологических служб и практики оценки 

риска для здоровья в Европейском Союзе, США и Канаде [244]. Руководство 

включает комплексную методологию оценки риска канцерогенных эффектов, 

неканцерогенных эффектов при острых и хронических воздействиях, оценки 

риска при многосредовых, комбинированных и комплексных воздействиях, а 

также неканцерогенного риска на основе эпидемиологических данных. 

Данное руководство в значительной степени гармонизировано с 

соответствующими европейскими и американскими руководствами, что 

позволяет с единых позиций подходить к оценке риска причинения ущерба 

здоровью. 

Риск здоровью характеризует естественную поведенческую реакцию 

человека на внешние воздействия, которая сопровождает его на протяжении 

всей жизни. Поведение человека, как сознательное, так и рефлекторное, 
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основано на оценке ситуации во взаимосвязи с возможными отрицательными 

последствиями. На оценке риска здоровью базируется вся система 

информационной связи человека с окружающей его средой. 

Риск – это количественный показатель, что делает возможным 

использование его как для оценки состояния здоровья населения, так и для 

анализа и сравнения возможных вариантов развития транспортной 

инфраструктуры с точки зрения снижения риска [143].  

Риск для здоровья – вероятность развития угрозы жизни или здоровью 

человека либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, 

обусловленная воздействием факторов среды обитания [244]. 

Полная (базовая) схема оценки риска здоровью предусматривает 

проведение четырех взаимосвязанных этапов: определение факторов 

опасности, оценка зависимости тяжести реакции организма («эффект») от 

«дозы» опасного фактора (например, от концентрации загрязняющего 

вещества), оценка экспозиции (продолжительности воздействия, например, 

хроническое или залповое воздействие), характеристика риска [244, 256, 

257].  

Целью идентификации факторов опасности для здоровья населения 

является выявление и ранжирование приоритетных для исследуемой 

территории (объекта) опасных химических веществ. Полученная и 

обработанная на первом этапе информация служит основой для определения 

зависимости «доза (концентрация) - эффект» и обоснования необходимых 

исследований по оценке экспозиции.  

Целью оценки зависимости «доза-эффект» является получение 

количественных показателей, характеризующих токсичное действие 

опасного вещества и установление связи между его концентрацией (в 

медико-биологических исследованиях чаще используется термин «доза») и 

числом случаев проявления нежелательных эффектов в популяции, 

подвергшейся воздействию. В табл. 1.9 приведены примеры негативных 

эффектов, которые вызывают у людей химически опасные компоненты 



87 
 
атмосферного воздуха, поступающие в окружающую среду, в основном, при 

сжигании различных видов топлива. 

При оценке эффекта воздействия определяют четыре основных риска 

для здоровья населения: относительный риск, добавочный (атрибутивный) 

риск, добавочный популяционный риск и добавочную долю популяционного 

риска [244]. В расчетных моделях наиболее часто оперируют с показателями 

относительного риска. 

Относительный риск (relative risk – RR) представляет собой отношение 

риска возникновения какого-либо заболевания у лиц, подвергшихся 

воздействию анализируемого негативного фактора, к риску заболевания у 

лиц, не претерпевших данного воздействия. Если значение относительного 

риска близко к единице, это свидетельствует о практическом отсутствии 

влияния изучаемого фактора на возникновение и развитие заболевания. И 

соответственно чем больше значение риска, тем более выражена вероятность 

возникновения нарушений состояния здоровья. 

Для простоты расчетов риск зачастую определяют, насколько 

изменится значение относительного риска (или относительного изменения 

анализируемого показателя здоровья в процентах) при изменении значения 

концентрации поллютанта на каждые 10 единиц, например, 10 мкг/м3. 

Расчет риска здоровью может производиться с использованием 

различных математических моделей [255], к числу которых относятся: 

1. Линейная или линейно-экспоненциальная модель: 

,_ tRiskCUnitRisk b         (1.13) 

или 

),_exp(1 tRiskCUnitRisk b  где      (1.14) 

Risk – потенциальный риск; 

RiskUnit _ – единица риска, определяемая как фактор пропорции роста 

риска в зависимости от величины действующей концентрации (дозы); 
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C – реальная концентрация (доза) вещества, оказывающая воздействие 

за время t; 

b – коэффициент, учитывающий особенности токсических свойств 

вещества. 

2. Пороговая модель: 

),( CmCHRisk   где        (1.15) 

H – функция Хевисайда (Н(х) = 0 при х < 0 и Н(х) = 1 при х > 0); 

Сm – пороговая концентрация. 

В модели реализуется наличие предполагаемого порога, ниже которого 

изучаемый фактор практически не действует. 

3. Модель индивидуальных порогов действия: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =
1

√2𝜋
∫ exp(− 𝑡2 2⁄ )𝑑𝑡
𝑎+𝑏𝑙𝑔𝐶

0
, где     (1.16) 

a и b – эмпирические коэффициенты. 

Модель реализует нормальное распределение частоты эффектов. 

Может быть использована для определения острой токсичности химических 

веществ, а также применяется в ряде других случаев. 

4. Гамма-модель: 
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)( где        (1.17) 

u – эмпирический коэффициент,  

Г (k) – гамма-функция. 

Модель реализует распределение Пуассона. При этом предполагается, 

что для развития заболевания необходимо не одно, а несколько k-

воздействий того или иного фактора, причем вероятность повреждающего 

действия пропорциональна дозе. 

Оценка экспозиции подразумевает определение контактного 

воздействия опасного фактора окружающей среды, в процессе которого 

устанавливается количественные характеристики поступления опасного 
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компонента в организм человека ингаляционным, пероральным или 

накожным путем. 

На этой стадии проводится сбор информации и анализ источников 

загрязнения окружающей среды, механизмов их образования, 

распространения и превращения в окружающей среде, изменения их 

концентраций на исследуемых населенных территориях с оценкой 

воздействия на индивидуумы, наиболее чувствительные группы населения, 

например детей, беременных женщин, пожилых людей, и на население в 

целом. 

Иными словами, оценка экспозиции подразумевает определение 

выраженности, частоты, продолжительности и путей воздействия 

химических соединений, находящихся в окружающей среде. Оценка 

экспозиции описывает также природу воздействия, размеры и характер 

экспонируемых популяций. 

Конечной стадией оценки риска для здоровья является 

характеристика риска. На этом этапе происходит обобщение ранее 

полученных результатов исследований, осуществляется расчет рисков и их 

ранжирование рисков с анализом неопределенностей, формулируются 

выводы и рекомендации для принятия управленческих решений. 

Система оценки риска здоровью дает возможность на основе данных 

наблюдения за факторами и здоровьем населения получить количественную  

и качественную характеристики влияния фактора на здоровье задолго до 

того, как проявятся последствия этого влияния. Это отличает ее от 

эпидемиологических методов анализа, дает возможность прогнозировать 

результат, оценивать последствия принимаемых решений и выбирать 

наиболее предпочтительные варианты развития городской транспортной 

инфраструктуры [259-263].  

Одним из характерных примеров эффективности методологии оценки 

риска здоровью населения является ее адаптация к использованию 

информации, накапливаемой в рамках интегрированной системы социально-
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гигиенического мониторинга (СГМ) и единой государственной системы 

экологического мониторинга (ЕГСЭМ) атмосферного воздуха.  

В основе – базы данных об источниках выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и результаты расчетов рассеивания, 

аккумуляции и трансформации примесей над территорией города, а также 

данные о состоянии заболеваемости населения. 

Важным элементом интегрированной системы мониторинга является 

отображение всей совокупности информации на векторной карте города, что 

позволяет в рамках компьютерной геоинформационной системы совместить 

и обработать разнородную информацию – данные по загрязнению атмосферы 

и медико-демографические показатели состояния здоровья. 

Указанная информационная база также обеспечивает решение задачи 

оценки рисков здоровью населения. На этой основе могут выполняться, 

например, оценки затрат на здравоохранение, а также обосновываться 

процедуры введения дифференцированного налогообложения земли и 

недвижимости. 

В ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН на протяжении многих лет 

успешно развивается информационное обеспечение оценки риска здоровью 

при воздействиях химических факторов окружающей среды. Разработано 

более десяти программных продуктов, в том числе HAZRANK (расчетная 

система для оценки опасности и ранжирования химических веществ, 

содержащихся в промышленных выбросах), IMEP (информационная и 

моделирующая система для прогноза распределения химических веществ в 

различных средах), AIRTOX (информационно-прогнозирующая система для 

оценки воздействия атмосферных загрязнений на здоровье населения) [259-

263]. 

На основе анализа отечественных и международных списков опасных и 

особо регулируемых химических веществ определены приоритетные для 

контроля и оценки химические соединения. Собраны практически все 

имеющиеся в открытой литературе сведения о критериях оценки опасности 
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химических веществ при острых воздействиях. Разработана компьютерная 

система «Инструменты для оценки риска» (TERA), одним из блоков которой 

является система баз данных оценки риска и ущербов здоровью при острых 

воздействиях химических соединений (HAZARDB). Структура HAZARDB 

включает идентификационные характеристики и физико-химические свойства 

веществ, перечни опасных и особо регулируемых веществ, параметры 

токсикометрии для человека и животных, все существующие критерии оценки 

опасности острых воздействий, зависимости «доза – экспозиция», 

эпидемиологические зависимости «доза – эффект», критические органы, 

системы и вредные эффекты. В системе TERA используются все имеющиеся к 

настоящему времени методические подходы к оценке риска, собраны 

практически все доступные сведения о критериях оценки опасности 

химических веществ при острых воздействиях с учетом экспонируемой 

группы, возможного эффекта и конкретного времени воздействия [259-263].  

На основе проведенного анализа можно выделить следующие 

проблемные вопросы в области развития и совершенствования научно 

обоснованного методологического обеспечения для оценки риска 

причинения ущерба здоровью населения при воздействии химических 

факторов окружающей среды:   

1. В российской практике качество атмосферного воздуха традиционно 

оценивается по значению предельно-допустимых концентраций, в то же 

время при проведении эпидемиологических исследований используются так 

называемые референтные концентрации опасных химических веществ. Такая 

двойственность обуславливает необходимость пересмотра существующей 

нормативной базы атмосферных загрязнений с учетом критериев 

допустимого (приемлемого) риска здоровью и гармонизации с основными 

рекомендациями ведущих мировых организаций здравоохранения. 

2. Вторым важным аспектом является разработка и внедрение в 

практическую деятельность современных методов математического 

моделирования рассеивания атмосферных примесей. 
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3. Анализ существующих методических подходов к оценке риска 

здоровью позволил выявить ряд недостатков, которые затрудняют 

использование данного показателя при обосновании и выборе, например, 

приоритетных вариантов развития городского транспорта. К числу таких 

недостатков следует отнести следующие: 

- по сути, риск здоровью является показателем, реально 

характеризующим техногенную нагрузку на человека и элементы городской 

инфраструктуры, а в существующих методиках это воздействие учитывается 

опосредованно; 

- существующие подходы к оценке риска здоровью базируются на 

оценке частных рисков, т.е. эффектов, возникающих от воздействия 

отдельных факторов, без учета единовременного совместного действия 

факторов однонаправленного действия; 

- реализация результатов оценки риска не позволяет наглядно 

сопоставить нагрузку на человека и элементы инфраструктуры, а также 

спроецировать результаты данной оценки на условия развития городского 

транспорта. 

Учет данных соображений позволил бы более объективно оценить 

санитарно-гигиеническое неблагополучие и рассчитать экономический 

ущерб здоровью населения от негативных факторов воздействия городского 

транспорта. 

1.6 Современные подходы экономической оценки негативного 

воздействия транспорта на население и объекты инфраструктуры 

Техногенные нагрузки на городскую среду, сопровождающиеся 

ухудшением здоровья населения и уменьшением ресурса эксплуатации 

объектов инфраструктуры, приводят, в основном, к пяти видам затрат [264-

267]: 

- дополнительным расходами на лечение; 

- дополнительным потерям в производственной сфере из-за 

нетрудоспособности; 
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- компенсацией ухудшения благосостояния людей по причине 

нетрудоспособности; 

- дополнительным расходам на восстановление работоспособности 

объектов инфраструктуры; 

- потери налоговых отчислений с заработной платы в связи с полной 

или частичной потерей трудоспособности.  

Установить реальный размер этих потерь в России, практически, 

невозможно. 

Методики, применявшиеся в СССР и России для стоимостной оценки 

загрязнения воздуха транспортными потоками, по правовым признакам 

можно разделить на два типа:  

- утвержденные в законодательством порядке [264, 268, 269]; 

- инициативные [270, 271, 274].       

При осуществлении государственного экологического контроля 

хозяйствующих субъектов допускается использование только утвержденных 

методик [272, 273]. При выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ могут применяться инициативные методики,  

положения которых должны быть обусловлены спецификой конкретно 

решаемых задач, но и в них, как правило, учитываются (или анализируются 

возможности использования) положений утвержденных типовых подходов 

[270, 271, 274]. 

По способу определения ущерба методики также можно разделить на 

два типа: прямого или косвенного (приведенного, условного, 

относительного, опосредованного и т.п.) учета ущерба.  

Первые [264, 274, 275] основываются на прямых оценках размеров 

стоимости ущерба в результате снижения или потери работоспособности, 

заболеваний различной степени тяжести вследствие отравлений и 

хронических интоксикаций, а также инвалидности, в том числе 

обусловленной злокачественными новообразованиями, в группах 
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повышенного риска (водителей автомобильного транспорта, регулировщиков 

дорожного движения и т. п.). 

Кроме этого, в ряде методик принимается во внимание вредное 

воздействие отработавших газов на здания, сооружения, машины, 

оборудование и другие объекты, находящиеся в придорожных зонах. 

Воздействие отработавших газов на эти объекты учитывается в показателях 

ускорения процессов старения, коррозии и изнашиваемости, обусловленных 

содержанием в выбросах оксидов азота, диоксида серы, твердых частиц, а 

также воздействием продуктов фотохимических реакций, происходящих при 

участии поллютантов отработавших газов и т.п. Полнота, глубина или 

фрагментарность таких прямых оценок определяется важностью проекта и 

объемом выделяемого на его реализацию финансирования. 

Вторые [276] основываются на результатах исследований в смежных 

областях знаний (чаще всего гигиены и санитарии) с использованием 

различных баз компьютерных данных. Причем они, как правило, 

предполагают учет не только непосредственного ущерба вследствие 

заболеваний и снижения работоспособности людей, но и величину 

дополнительных общественных затрат, которые могли бы быть произведены 

для предотвращения ущерба здоровью людей путем внедрения каких-либо 

конкретных, в т.ч. технических или организационных (в частности, 

градостроительных) мероприятий. Кроме этого, в методиках данного типа 

принимаются во внимание факторы функциональной значимости территорий 

(селитебная, рекреационная, промышленная), суммирования или 

нейтрализации эффектов от химического и физического (в частности, 

шумового) воздействия. [143, 253, 254]. 

В целом, оценка экономической эффективности косвенными методами 

основывается на том, что анализируемые варианты решений априори с одной 

стороны существенно отличаются по затратам, связанным с их разработкой и 

внедрением, а с другой стороны могут дать различный эффект по 

уменьшению поллютивной нагрузки на окружающую среду. В таком смысле 
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приведение затрат, связанных с разработкой и внедрением природоохранных 

мероприятий, к равнозначному эффекту по снижению загрязнения 

окружающей среды, позволяет получить косвенную оценку экономической 

эффективности от внедрения природоохранных мероприятий. При этом 

можно получить косвенные оценки как интегральных, так и удельных затрат, 

связанных с уменьшением загрязнения воздушной среды, например, в 

расчете на одну тонну снижения выброса вредных веществ или на один 

километр пройденного пути, или на единицу полезной работы и т.п. [277, 

278]. 

Следует признать, что в настоящее время в Российской Федерации 

методологические подходы для социально-экономической оценки 

заболеваемости и преждевременной смертности, обусловленных 

загрязнением окружающей среды, развиты недостаточно. Большинство 

существующих методик направлены на стоимостную оценку потерь 

общества [264, 265, 279, 280], чрезвычайно важную для принятия решений в 

сфере управления экологической безопасностью.  

В последнее время начали развиваться индивидуально-

ориентированные методы оценки ущерба гражданам не только в случаях 

внезапных аварийных (чрезвычайных) ситуаций, но и в условиях 

постоянного высокого уровня неблагополучности среды обитания [266, 267]. 

Такие методы предназначены для использования в системе медицинского и 

экологического страхования с целью снижения личных финансовых потерь 

жителей экологически неблагополучных территорий [266, 267]. 

В заключение по данному разделу можно отметить следующее. 

1. Фактически, как в отечественных, так и зарубежных методиках, речь 

всегда идет о том или ином «экономическом индексе загрязнения», 

сопоставляемом по тому или иному источнику или группе источников. 

Именно такими индексами фактически являются показатели, используемые в 

информационных процессах мониторинга. Построив подобные индексы с 

учетом имеющихся медико-биологических и социально-психологических 
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данных, (индексы, которые могут быть грубыми или достаточно 

детализированными), мы можем использовать их для всех задач, имеющих 

практический смысл. 

2. Эти индексы являются определенным инструментарием, который 

может быть использован преимущественно в сфере оптимизации 

проектирования, экспертизе проектов, или осуществлении долгосрочных 

прогнозов. При рассмотрении судебных исков о возмещении ущерба, 

связанного с загрязнением среды, а также в ряде других ситуаций, 

использование подобных индексов может носить только вспомогательный 

характер.  

3. Вторым, помимо экономических индексов поллютивных нагрузок, 

экономическим инструментом, который может быть использован при 

управлении качеством окружающей среды ( по химическим и акустическим 

факторам в городах), являются платежи и/или экологические налоги, 

взимаемые с загрязнителей, а также с производителей «неэкологичных» 

техники и материалов. 

Выводы по обзору литературы 

1. Характерной чертой минувшего XX века стало появление 

сверхбольших городов – мегаполисов с невероятно высокой численностью 

населения: Пекин – 20.5 млн. человек, Мехико – 19.6 млн. человек, Мумбаи – 

17 млн. человек, Токио – 12.8 млн. человек, Москва – 12.3 млн. человек, 

Лондон – 8.5 млн. человек, Нью-Йорк – 8.4 млн. человек, Санкт-Петербург – 

5 млн. человек. По данным современных демографических исследований 

около 94 % населения проживает в городах и на урбанизированных 

территориях. В крупных городах РФ в течение последних 15 лет произошли 

радикальные изменения, обусловившие проявление новых эмерджентных 

свойств городской техносферы. Многократно возросла численность 

автомобильных транспортных средств (АТС), возросли объемы перевозок 

другими видами городского транспорта (ГТ), в частности 

электротранспортом, и, как следствие, выросли выбросы загрязняющих 



97 
 
веществ (ЗВ), парниковых газов (ПГ) и уровень шумового воздействия.  

Установлено, что на долю автомобильного транспорта приходится от 50 до 

90 % химического и шумового загрязнения воздушной среды на 

урбанизированных территориях. 

2. Благодаря жесткому законодательному регулированию выбросов 

автотранспортными средствами в ведущих мировых державах и Российской 

Федерации, хроническое экстремально высокое загрязнение воздуха с 

многократным превышением предельно допустимых концентраций 

поллютантов было преодолено. Однако участившиеся случаи аномально-

неблагоприятных погодных условий для рассеивания опасных примесей в 

сочетании с высокой транспортной нагрузкой и уплотненной застройкой 

приводят к периодически повторяющемуся чрезвычайному локальному 

загрязнению воздуха вблизи высоко загруженных транспортных 

коммуникаций компонентами фотохимического смога (оксидами азота и 

озоном) и канцерогенными мелкодисперсными взвешенными частиц РМ10 и 

PM2.5.  

3. Загрязнение атмосферного воздуха является самой серьезной 

проблемой чрезвычайного характера современного города, оно наносит 

значительный ущерб здоровью населения, приводит к сокращению видового 

разнообразия животных и растений, вызывает разрушение материально-

технических объектов. Периодически повторяющееся экстремально высокое 

загрязнение атмосферы, связанное преимущественно с выбросами 

автотранспорта и предприятий энергетики, характерно для всех крупнейших 

городов мира (Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, Лос-Анджелеса, Токио, 

Мехико, Дели, Пекина и т.д.). В некоторых городах складывалась настолько 

критическая ситуация, что требовалось введение чрезвычайного положения 

(например, в Париже в декабре 2013 г. и марте 2014 г. и Пекине в декабре 

2013 г. и декабре 2015 г.). При этом вклад автотранспортного комплекса в 

возникновении чрезвычайных ситуаций подобного рода составляет от 20-25 

% (Пекин, Дели) до 50-70 % (Лос-Анджелес, Париж). 
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4. В соответствии с Федеральными законами РФ №219-ФЗ от 

21.07.2014 г. «Об охране окружающей среды», № 96-ФЗ от 04.05.1999 г., «Об 

охране атмосферного воздуха», № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. «Об отходах 

производства и потребления», № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении 

и водоотведении», действующих в редакциях от 29.12.2015 г., 

предусматривается возможность применения экспериментальных, расчетных 

и экспериментально-расчетных методов контроля качественного состояния 

объектов окружающей среды.  

В настоящее время в России методологический инструментарий по 

управлению воздействием транспорта на здоровье населения и состояние 

городской среды нуждается в обновлении как в части методического 

обеспечения, так и в части практического внедрения. 

Следует признать нерешенными следующие задачи: 

Не определены или научно не обоснованы основные информационные 

базы данных транспортно-эколого-энергетических и экономических 

характеристик, параметров и информационных технологий для 

осуществления комплексного мониторинга безопасности транспортных 

систем большого города.  

Исходные информационные базы данных, должны, в первую очередь, 

отражать действительную ситуацию в транспортном секторе и основываться 

на доступной или легко прогнозируемой фактической информации. На 

сегодняшний день систему статистической отчетности в аспекте оценки и 

прогнозирования воздействия транспорта на окружающую среду нельзя 

признать удовлетворительной, поскольку практически трудно найти в 

открытых источниках сведения о типовой, возрастной структуре городского 

транспорта, его эксплуатационных характеристиках, количестве и видах 

потребляемых энергетических ресурсов.  

Методическое обеспечение для оценки выбросов транспортными 

средствами загрязняющих веществ также следует признать 

неудовлетворительным для осуществления среднесрочных и долгосрочных 
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прогнозов по индивидуальному автотранспорту, железнодорожному, 

речному, морскому, воздушному транспорту, а также превалирующей части 

сельскохозяйственных машин. 

Современные методики должны учитывать динамику изменения 

возрастной и технологической структуры транспортных средств, а также 

следует расширить список определяемых компонентов в соответствии с 

актуальными требованиями российского и международного законодательства 

в отношении разных типов транспортных средств, их экологических классов, 

рабочих объемов двигателей, видов топлива, типа энергетических установок. 

До сих пор не существует официальных методик для оценки выбросов и 

рассеивания в воздушной среде мелкодисперсных взвешенных частиц PM10 и 

PM2.5. 

Требуется гармонизация российского методического обеспечения с 

аналогичными международными подходами. Однако следует помнить, что 

зарубежные методики численного мониторинга химического воздействия 

городского транспорта на население и городскую среду подразумевают 

использование большого массива исходных данных, которые в нашей стране, 

ввиду несовершенства системы статистической отчетности, отсутствуют, 

поэтому необходимо осуществление их научно обоснованной адаптации 

применительно к отечественным условиям эксплуатации городского 

транспорта. 

Методики должны позволять оценивать изменение выбросов ЗВ и ПГ в 

целом транспортной системой и отдельными видами городского транспорта 

за счет реализации нормативно-правовых, организационно-технических, 

технологических, архитектурно-планировочных мероприятий по развитию 

городской коммуникационной (транспортной) среды. 

5. Требуют проработки и обоснования алгоритмы виртуальных 

сценариев развития транспортно-дорожных ситуаций применительно к 

крупным городам, например, Санкт-Петербургу, для сравнительного 

апробирования разрабатываемой методологии формирования и применения 
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нового информационного процесса мониторинга техносферной (эколого-

энергетической) безопасности транспортных систем в условиях выше 

охарактеризованной ЧС. 

6. В сфере эколого-энергетической безопасности транспорта в РФ 

сложилась такая ситуация, при которой, несмотря на существование: 

- действующих законов, стандартов, международных правил; 

- специализированных заинтересованных служб, отвечающих за 

транспортную безопасность; 

- отлаженной системы контроля показателей безопасности 

транспортных средств на государственном и коммерческом принципах; 

- вовлечения в процесс контроля разных ведомств и общественных 

организаций (ГИБДД, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росгидромета, 

служб сертификации, аккредитации и пр.); 

- действующей системы налогов, штрафных и других юридических 

санкций; 

- множества реализуемых целенаправленных программ и проектов, –  

не обеспечиваются в полном объеме декларируемые качественные 

результаты. Ситуация сохраняется неудовлетворительной по ряду 

параметров безопасности: неприемлемы значительные превышения ПДК 

загрязняющих веществ вблизи автомагистралей при неблагоприятных 

метеорологических, транспортных и градостроительных условиях, 

превышение уровня шумовой нагрузки и, как следствие, ухудшение 

состояния здоровья городского населения, рост ДТП с тяжелыми 

последствиями. 

Одной из главных причин этой новой проблемы, препятствующей 

нормальной жизнедеятельности, является отсутствие точной и объективной 

информации, адекватной этой новой угрозе и настоятельно требуемой для 

принятия соответствующих управленческих решений. 

Для получения такой информации требуются постановка и проведение 

дополнительных критических исследований существующих способов, 
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методов и методологий мониторинга свойств безопасности как 

непосредственно транспортных средств и всей совокупности энергетических 

объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, так и 

безопасности среды, которую эти транспортные средства делают 

неприемлемой (чрезвычайной) для нормальной жизнедеятельности. 

В качестве базисных информационных оценок следует производить 

анализ по показателям эколого-энергетической и социально-экономической 

(например, в форме потенциальных внешних издержек) значимости 

альтернативных организационных, технических и политических 

инструментов. 

Все это, в конечном счете, через принятие адекватных управленческих 

решений должно положительно сказаться на обеспечении сбалансированного 

материально-пространственного, социально-экологического и 

экономического развития городов и повышение качества жизни населения.  

Выполненный анализ и сформулированные на его основе выводы 

послужили основанием для определения цели и задач диссертационного 

исследования, которые изложены во введении. 
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2. Концепция новой методологии контроля чрезвычайного 

воздействия транспорта на городскую среду и население. Обоснование 

выбора Санкт-Петербурга в качестве демонстрационного объекта. 

Формирование первичных информационных баз данных 

 

2.1 Концепция и логическая структура методологии 

Концептуально и методически технология новой методологии 

организована по двум условным направлениям мониторинга (рис. 2.1):  

 

 
Рисунок 2.1 – Концептуальная схема методологии 

 

– «экстремального локального воздействия» городского транспорта в 

результате формирования чрезвычайного загрязнения воздушной среды 

опасными химическими веществами и шумом на локальном и мезо-уровне, 

которое включает обоснование распределения шумовой нагрузки, физико-

математической модели диффузии и метаболизма вредных веществ, 
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выбрасываемых ГТ непосредственно в местах его эксплуатации и оценки 

показателей опасности для здоровья людей, находящихся в зоне этого 

воздействия, с учетом технофильности исследуемой территории;  

– «регионального эколого-социального воздействия» в форме оценок 

валовых выбросов загрязняющих веществ и средних за год уровней шумовой 

нагрузки, а также потенциальных издержек в натуральных и стоимостных 

показателях ущерба по данным за весь период прогнозирования. 

Формирование обоих направлений информационного процесса 

мониторинга реализуется в три этапа (рис. 2.2):  

 

 
Рисунок 2.2 – Структурно-логическая схема методологии 

 

Первый этап – обоснование информационных баз данных, 

математических моделей, сценариев и мероприятий;  
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Второй этап – проведение экспериментов, измерений и расчетов, 

включая обоснование выбора мероприятий и сценариев, а также 

исследования на конкретных городских объектах;  

Третий этап – оценка условных рисков, ущербов и принятие 

соответствующих управленческих решений. 

Алгоритм организации информационного процесса оценки 

«экстремального воздействия» ГТ на окружающую среду и население 

предполагал на начальном этапе исследования формирование исходного 

банка данных для обоих направлений мониторинга, а именно: 

- обоснование учетных категорий транспортных средств и определение 

значений годовых пробегов выбросов автомобилей на основании анализа 

статистических данных и результатов обследования транспортных потоков 

на дорогах разной категории в Санкт-Петербурге; 

- проведение масштабных экспериментальных исследований по 

определению качественного и количественного состава компонентов, 

эмитируемых автомобилями в окружающую среду, в том числе чрезвычайно 

опасных оксидов азота и мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5, 

в условиях лабораторных и натурных испытаний; 

- обоснование значений факторов эмиссии химических загрязнителей и 

обоснование значений годовых пробегов для электротранспорта (на 

основании официальных данных о потребляемой городским электрическим 

транспортом электроэнергии, а также состава и структуры парка 

электротранспорта, включая трамваи, троллейбусы и поезда метрополитена).  

На следующем этапе – обоснование методик, моделей, сценариев, 

постановка и результаты численных исследований для каждого направления. 

Модель экстремального локального воздействия. 

Алгоритм оценки «экстремального воздействия» ГТ на население на 

локальном уровне предполагает использование: 
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- имеющихся в автоматизированной информационной системе (АИС) 

данных об экстремальных шумовых загрязнениях районов вблизи 

транспортных магистралей; 

- математических моделей для расчета выбросов загрязняющих 

веществ на конкретных городских автомагистралях в часы пик; 

- математических моделей для расчета диффузии ЗВ при нормально и 

аномально неблагоприятных метеоусловиях, а также для расчета условных 

показателей опасности для здоровья населения и расчета интегрального 

показателя опасности с учетом химических веществ и шума.  

В основу модели оценки выбросов от автотранспортных средств была 

положена «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения 

сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» [158], разработанная с 

участием автора и в значительной степени ею усовершенствованная в части 

категорирования учетных типов АТС, включения ранее не определяемых 

поллютантов (канцерогенных частиц РМ10 и РМ2.5), обоснования значений 

факторов эмиссии загрязняющих веществ в соответствии со структурными и 

технологическими характеристиками эксплуатируемых автомобилей. Эти 

исследования проводились совместно с соискателями, выполнявшими свои 

диссертационные исследования под руководством автора данной работы, 

В.С. Марченко [93], Н.В. Невмержицким [114], О.В. Сорокиной, В.Д. 

Тимофеевым, а также с соавторами ряда публикаций – С.В. Лукьяновым, 

А.И. Саватеевым, Б.В. Гавкалюком. 

Для пространственного моделирования диффузии поллютантов в 

окрестностях транспортных коммуникаций с определением полей 

концентраций была экспериментально и научно обоснована возможность 

применения созданной в ГГО им. Воейкова физико-математической модели 

распространения примесей в атмосфере, основанной на уравнении 

турбулентной диффузии, и разработанных на ее основе методических 

рекомендаций ОНД-86 и Методов расчета рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе [204, 205].  
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Численные исследования по оценке и прогнозированию 

концентрационных полей ключевых загрязнителей вблизи ряда 

автомобильных дорог Санкт-Петербурга с определением условий и 

закономерностей возникновения чрезвычайного локального загрязнения 

воздуха, сопряженного с многократным превышением предельно 

допустимых концентраций опасных поллютантов, проводились с 

использованием программного обеспечения «Эколог 4.0» и «Магистраль 3.0» 

фирмы «Интеграл» после внесения в них изменений, полученных автором 

диссертации.  

Математическая модель расчета индивидуальных показателей 

опасности транспортных поллютантов и интегрального показателя 

опасности, одновременно учитывающего воздействие химических веществ и 

шума на здоровье население вблизи автомагистрали, организована в 

соответствии с методиками, разработанными авторами [253-257] и 

математической моделью, описанной в разделе 4.3 диссертации.  

Модель регионального эколого-социального воздействия. 

В основу модели контроля эколого-социального воздействия ГТ на 

региональном уровне была положена хорошо известная методология Externe 

[282, 283] и развитая на ее основе с участием автора модель «Оценки 

внешних издержек городского транспорта Санкт-Петербурга» [348]. 

Базовый принцип этого подхода строится на гипотезе, что только 

приведение разных видов ущербов, оцениваемых традиционно в 

натуральных показателях (например, число дополнительно заболевших 

людей, сокращение площадей лесопарковых хозяйств, снижение 

урожайности), к единому стоимостному показателю в монетарных единицах 

позволяет оценить степень негативного воздействия и эффективность 

законодательных решений и управленческих актов. Вся методология 

выстраивается на количественных оценках и на принципах 

последовательного отслеживания пути воздействия негативных эффектов. 
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Данная методология была нами адаптирована применительно к 

транспортным объектам большого города (на примере Санкт-Петербурга). 

Логический алгоритм отображен на рис. 2.3.  

 

 
Рисунок 2.3 – Логическая схема модели последовательного отслеживания 

негативного воздействия городского транспорта на население и окружающую среду на 
региональном уровне 

 

Оценка воздействия строится по восходящей: от оценки выбросов из 

источников через качественные изменения состояния воздушной среды, 

далее – к оценке ущербов в натуральных количественных показателях, – и, в 

конечном итоге, – в денежных единицах. 

Детально расчетная процедура и использованные в диссертационном 

исследовании методики описаны в разделах 5.2-5.4. 

2.2 Обоснование выбора Санкт-Петербурга в качестве 

демонстрационного объекта. Формирование первичных 

информационных баз данных 

2.2.1 Общая характеристика городского транспорта Санкт-

Петербурга 

В качестве демонстрационного объекта (мегаполиса), в отношении 

которого выполнялось исследование применимости новой методологии 

мониторинга и прогнозирования воздействия ГТ на население, был выбран 

Санкт-Петербург, для которого проблемы транспортной безопасности 

являются особенно актуальными и во многом репрезентативными для 

больших и сверхбольших городов. 
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Санкт-Петербург – город федерального значения. Динамика 

численности проживающего и работающего в городе населения приведена в 

табл. 2.1.  

Таблица 2.1 – Динамика изменения численности населения в Санкт-

Петербурге в 1996-2016 годах. 

 
Наименование показателя 

Годы 
1996  

 
2000  2005 2010 2016 

Численность населения 4785500 4650000 4712900 4899000 5282000 
 

Город расположен в самой восточной оконечности Финского залива в 

устье реки Невы, на островах ее дельты. Территория Санкт-Петербурга – 1.4 

тыс. км
2
.  

Как уже ранее отмечалось, основной проблемой санитарно-

гигиенического неблагополучия проживания в городах РФ является крайне 

неудовлетворительное состояние воздушной среды. И Санкт-Петербург не 

является исключением такой опасной реальности. Динамика изменения 

качества атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге в период с 1996 по 2017 

год подробно описана в разделе 1.1.2 диссертационной работы. Численность 

населения составляла чуть более 4.6 млн. человек в 2000-2008, но с 2009 

начала неуклонно расти, достигнув 5.2-5.3 млн. человек в 2016-2018 гг. [285, 

286] (табл. 2.1).  

Северная столица является вторым по значению транспортным узлом 

России, здесь действуют практически все виды городского наземного и 

подземного транспорта: автотранспорт, трамваи, троллейбусы, 

электропоезда, метрополитен, речной и морской транспорт, 

железнодорожный транспорт.  

Сведения о структуре городского транспорта отражены в ежегодных 

сборниках Росстата и Петростата [285-287], доступных в свободном режиме 

на официальных сайтах учреждений (http://www.gks.ru/ и 

http://petrostat.gks.ru/) и приведенных в табл. 2.2. 

http://www.gks.ru/
http://petrostat.gks.ru/


109 
 

Таблица 2.2 – Основные характеристики общественного городского 

транспорта Санкт-Петербурга. 

Показатель Годы 
1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Протяженность, км  
Трамвайные пути 305 285 269 240 239 239 
Троллейбусные пути 340 340 326 327 324 324 
Пути метрополитена 92 99 103 113 114 114 
Подвижной состав, единиц  
Автобусы  
(общественный транспорт) 

3170 3210 3276 6140 6135 6452 

Трамвайные вагоны 1772 1518 1043 782 790 797 
Троллейбусы 1020 803 735 629 640 635 
Вагоны метрополитена 1344 1347 1405 1525 1644 1681 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 2.2, показывает, что 

протяженность автомобильных дорог в Санкт-Петербурге за двадцать лет с 

1995 по 2015 год выросла практически в 3.5 раза, а путей метрополитена – на 

20 %. В то же время эксплуатационная протяженность путей наземного 

электротранспорта сократилась: трамвайных путей – на 21.6 %, а 

троллейбусных линий – на 4.7 %. За этот же период в структуре наземного 

общественного транспорта четко проявились тенденции к возрастанию 

численности автобусного парка, которая увеличилась в два раза, и 

сокращению трамвайного и троллейбусного парков соответственно в 2.2 и 

1.6 раз. Численность вагонов метрополитена увеличилась на 20 %.  

Таким образом, очевидно, что даже в сфере общественных городских 

наземных перевозок преобладают автотранспортные средства. 

Собственные исследования [1-3, 10] и официальные данные [45-49, 68, 

69] свидетельствуют о том, что на автотранспорт приходится не менее 80-90 

% загрязнения городской воздушной среды, и именно в результате 

эксплуатации этого вида транспорта формируются высокие приземные 

концентрации веществ, токсичных для людей, флоры и фауны.  
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Уровень экологической безопасности города в значительной степени 

определяется планировочной структурой и техническими характеристиками 

улично-дорожной сети, техническим состоянием подвижного состава ГТ и 

метеорологическими факторами региона.  

На состояние загрязнения атмосферного воздуха существенное влияние 

оказывают такие метеорологические параметры, как скорость ветра, 

вертикальное распределение температуры воздуха, туманы, осадки. Средняя 

по городу скорость ветра составляет 3.2 м/с. В прибрежной полосе, а также 

на окраинах Санкт-Петербурга скорость ветра составляет до 4-4.5 м/с. 

Частота штилей не превосходит 12% от общего числа наблюдений в Санкт-

Петербурге, осадки выпадают в среднем 194 дня в году. 

На территории Санкт-Петербурга, несмотря на интенсивные 

аэродинамические процессы в зонах соприкосновения застройки с 

акваторией Финского залива, имеют место участки с неблагоприятными 

условиями для рассеивания примесей загрязняющих веществ, где 

воздухообмен ослаблен, так называемые «застойные зоны». Одной из причин 

формирования данных зон стал недоучет аэродинамических особенностей 

территории при развитии застройки.  

Снижение средней скорости транспортных потоков, длительный 

простой транспортных средств на холостом ходу, частые смены циклов 

разгона-торможения сопряжены с повышенными затратами топлива и 

большими, чем обычно, выбросами в атмосферу вредных веществ. В 

сочетании с НМУ это приводит к появлению неблагополучных и даже 

опасных зон вдоль транспортных магистралей.  

Помимо загрязнения атмосферного воздуха, на движущийся транспорт 

приходится до 80% шумов, от которых страдает около 70 % жителей города. 

Наибольшие уровни шума 90-95 дБ(А) отмечаются на магистральных улицах 

центра Санкт-Петербурга, где сосредотачивается до  60-80 % от всего объема 

автомобильного движения. Уровень шумов зависит от интенсивности, 

скорости и структуры транспортных потоков, а также от планировочных 
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решений и благоустройства дорог. Зоны наиболее сильного воздействия 

шума расположены вдоль магистралей общегородского значения: проспектов 

Московского, Стачек, Ленинского, Лиговского, Невского, Вознесенского, 

Каменноостровского, Большого Сампсониевского и др.  

Напряженная экологическая обстановка характерна для исторического 

центра города, правобережной селитебной зоны, южной зоны 

промышленного пояса города. 

Географическое положение Санкт-Петербурга, построенного в дельте 

реки Невы на многочисленных островах, обусловило планировочную 

систему улично-дорожной сети, представляющую собой сочетание 

прямоугольной и радиальной схем магистральных улиц и дорог с 

отсутствием кольцевых направлений вокруг исторического центра, что 

приводит к излишней концентрации транспорта на центральных магистралях 

города.  

В настоящее время транспортная инфраструктура города испытывает 

существенную нагрузку как от внутренних, так и от транзитных 

автомобильных потоков. 

Проследим динамику изменения численности автотранспорта в период 

с 2003 по 2016 год.  

2.2.2 Динамика изменения структуры и численности автопарка 

Санкт-Петербурга в 2004-2017 гг. 

Тенденции изменения структуры и численности автопарка были 

изучены путем анализа данных ГИБДД и сведений АИС Санкт-Петербурга за 

2004-2017 гг. включительно [55-67]. Динамика изменения численности 

автотранспортных средств в северной столице отражена в табл. 2.3.  

В Санкт-Петербурге наблюдалась тенденция роста автопарка вплоть до 

2013 года, в 2014-2015 гг. из-за экономического кризиса наметилась 

незначительная тенденция к снижению численности, а с 2016 г. снова 

начался рост. 
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Таблица 2.3 – Изменение численности всех видов автотранспорта в 

Санкт-Петербурге в 2004-2017 гг.  
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Легковые 980800  1013600  1063500  1165600  1284600  1388800  1462367 
Грузовые 104841 106170 114663 121731 122458 117231 129043 
Автобусы 18735 19550 21792 23757 22400 22030 22714 
Всего  1104376 1139320 2231955 1311088 1429458 1528061 1614124 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Легковые 1525967 1537437 1741867 1670794 1638183 1676379 1710811 
Грузовые 138967 201033 220067 207975 217738 214003 223662 
Автобусы 20965 22449 21513 22054 20221 19659 29843 
Всего  1685899 1760919 1983447 1900823 1876142 1910041 1964316 

 

В 2014 г. по сравнению с 2013 годом количество легковых автомобилей 

сократилось на 71073 автомобиля, грузовых – на 12092 автомобиля, а 

численность автобусов выросла на 541 единицу. 

В 2015 г. тенденция снижения продолжилась, при этом проявилась в 

сегменте легкового транспорта и автобусов: численность легковых АТС 

снизилась на 32611 единиц, а автобусов – на 1833 (по сравнению с 2014 г.). 

Количество грузовых автомобилей в 2015 г. выросло на 9763 единицы. В 

2017 г. численность АТС вновь выросла до 1710811 штук. 

Легковые АТС. Как показывают количественные данные, 

приведенные в таблице 2.3, с 2004 по 2017 г. в северной столице наблюдалась 

тенденция роста численности легковых авомобилей. Так, в 2004 г. одна 

легковая машина приходилась в среднем в Петербурге – на четырех человек, 

а с 2009 – на трех. 

Анализ структуры автопарка по производителю позволил сделать 

заключение, что с 2004 по 2017 г. произошло перераспределение долей 

российских и зарубежных автомобилей в пользу иностранных 

производителей (рис. 2.4). На долю отечественных легковых автомобилей в 

Санкт-Петербурге приходилось 63 % в 2004 г., 42 % в 2009 г., 38 % в 2010 г., 

30 % в 2012 г., 34 % в 2017 г. Эта тенденция продолжается по сию пору. 

Переломный момент пришелся на 2008 г., что, главным образом, было 

обусловлено ростом объемов продаж новых автомобилей иностранных 

производителей за счет распространения «промышленной сборки» 
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автомобилей ряда известных японских, американских, корейских и 

европейских компаний на территории России.  

 

 
Рисунок 2.4 – Структурные изменения в автопарке легковых ТС в Санкт-

Петербурге в 2004-2017 гг. по соотношению автомобилей отечественного и зарубежного 
производства  

 

Несмотря на активный рост первичного рынка, который наблюдался в 

течение анализируемого периода, а также возрастание численности новых 

АТС на 14%, доля автомобилей старше 10 лет оставалась еще очень высокой 

в 2009 году и составила 46% в Санкт-Петербурге и 55% в Ленинградской 

области. В средневозрастной категории легковых автомобилей (от 5 до 10 

лет), доля которых в общем парке в 2004-2009 гг. находилась на уровне 24-

27%, в 2010-2012 гг. наблюдался спад, свидетельствующий об устаревании 

АТС и их переходе в возрастную категорию старше 10 лет. Численность 

автомобилей в возрасте меньше 5 лет, доля которых в 2004 г. составила 13%, 

в 2010 – 33%, а в 2012-2017 гг. – 42-45%, постоянно увеличивалась с 2004 г. 

Динамика изменения соотношения легковых автомобилей в Санкт-

Петербурге по возрасту в 2004-2017 гг. отражена на рис. 2.5. В 2017 г. доля 

автомобилей старше 10 лет снизилась до 32 %. 
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Рисунок 2.5 – Возрастная структура легковых ТС в Санкт-Петербурге в 2004-2017 гг. 

 

Возрастная структура легкового автопарка Москвы и Санкт-Петербурга 

в этот период заметно отличалась от среднероссийской (табл. 2.4). 

Согласно данным исследования структуры автопарка, проведенного 

аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в 2010 г., средний возраст 

легковых автомобилей России составил 12.9 лет, при этом более половины 

автомашин (51%) были старше 10 лет, а почти четверть парка (23%) – старше 

20 лет. 

Таблица 2.4 – Возрастная структура парка легковых автомобилей в 

пяти регионах России на 01.01.2010. 
Регион России Средний возраст, лет  Доля автомобилей в возрасте, %  

 5 лет  5-10 
лет  

10-20 
лет  

старше 20 лет  

Краснодар. Край 13.4 25.5 22.0 27.0 25.4 
Ленинград. обл. 12.9 29.7 19.2 26.5 24.7 
г. С-Петербург 11.3 38.4 19.1 22.0 20.5 
Московск. обл. 10.4 39.1 21.2 24.9 14.9 
г. Москва 9.8 44.3 20.1 21.5 14.0 
В среднем по РФ 12.9 28.0 20.6 28.1 23.3 

 

Однако следует отметить, что с 2010 по 2017 гг. в Российской 

Федерации, в целом, наблюдалось существенное обновление парка легковых 

автомобилей, что было связано как с ужесточнеием нормативных требований 
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в отношении выбросов загрязняющих веществ, так и ростом материального 

состояния граждан. 

Грузовые АТС. В России грузовой автотранспорт пользуется большим 

спросом. Активными потребителями грузовых автомобилей являются 

компании сферы перевозок, строительные и дорожно-строительные 

компании, предприятия добывающей промышленности, предприятия 

сельского хозяйства, компании оптово-розничной торговли.  

Численность грузового автотранспорта в Санкт-Петербурге в 2004-

2017 гг. имела выраженную тенденцию роста (табл. 2.3). 

Анализ структуры грузового автопарка по производителю 

свидетельствует об увеличении количества зарубежного грузового 

автотранспорта (рис. 2.6): в 2004 году доля иностранных грузовиков 

составила 21%, в 2009 – 31%, в 2011 – 32 %, в 2017 – 39 %. Однако в целом, 

сегмент грузовиков отечественного производства значительно превышает 

сегмент импортных машин.  

 
Рисунок 2.6 – Структурные изменения в автопарке грузовых ТС в Санкт-

Петербурге в 2004-2017 гг. по соотношению автомобилей отечественного и зарубежного 
производства 

 

На настоящий момент следует признать консолидацию производства 

отечественного грузового коммерческого транспорта на трех предприятиях 
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страны ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ, которые производят более 80% грузовых 

автомобилей.  

В структуре импорта грузового транспорта преобладает доля 

подержанных грузовиков. В основном, это европейские крупнотоннажные 

автомобили: Volvo, MAN, Scania, Mercedes Benz, Ivеco, DAF, Renault, Tatra 

International.  

Можно предположить, что тенденция возрастания сегмента автомашин 

зарубежного производства сохранится в ближайшее время в силу намерений 

лидеров автомобильного производства организовать собственные 

предприятия в России. На сегодняшний день на территории России 

осуществляется сборка некоторых иностранных марок грузовых 

автомобилей, а именно, Hyundai, Tatra, Yaejin, Volvo, Iveco. 

Распределение грузовых автомобилей по возрасту (рис. 2.7) 

свидетельствуют о преобладании старых автомобилей (более 10 лет). По 

состоянию на 2010 г. доля АТС старше 10 лет достигала 63%, а на 2011 – 72 

%. При этом доля современных АТС младше 5 лет составила всего 16 %.  

В Санкт-Петербурге произошло некоторое улучшение ситуации в 2014 

году, когда доля старых автомобилей вновь сократилась (до 49 %), а доля 

новых выросла до 30 % (рис. 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Возрастная структура грузовых ТС в Санкт-Петербурге в 2004-2017 гг. 
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Высокий средний возраст грузового коммерческого транспорта не 

может не вызывать обеспокоенность. Очевидна необходимость обновления 

грузового парка АТС, не соответствующего отечественным и 

международным стандартам. 

Ситуацию можно признать относительно удовлетворительнорй только 

в Москве, где к 2008 году доля грузовиков до 5 лет превысила долю старых 

автомобилей. 

Автобусы. Общественному автобусному транспорту в России 

отводится огромная роль, он – насущная необходимость. Однако за 

последние годы число больших автобусов в городах неуклонно сокращалось, 

и многие маршруты стали насыщаться малогабаритными «газелями» и 

«пазиками». 

Как показывают количественные данные, приведенные в табл. 2.3, с 

2004 по 2016 г. численность автобусов в Санкт-Петербурге оставалась 

примерно на одном и том же уровне, периодически изменяясь в пределах от 

19 до 20 тысяч единиц, однако резко, практически в полтора раза, выросла в 

2017 г. 

Исследование структуры автобусного парка по производителю 

показало, что соотношение между иностранными и российскими автобусами 

в 2004-2009 гг. сохранялось практически неизменным: 26-28 % автобусов 

зарубежных производителей и 72-74 % российских. 

В 2010-2012 гг. имел место незначительный рост численности 

автобусов зарубежного производства (до 40 % в 2012 г.), в 2014-2016 гг. – 

снова снижение (до 20 % в 2015-2016 гг.), а в 2017 г. доля иностранных 

автомашин впервые превысила долю отечественных (51 и 49 % 

соответственно) – рис. 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Структурные изменения в автопарке автобусов в Санкт-Петербурге в 

2004-2017 гг. по соотношению автобусов отечественного и зарубежного производства 
 

Автобусный парк являлся самым молодым среди всех типов АТС до 

2010 г. и после 2014 г., в период до 2010 г. на их долю приходилось до 22 %, 

в 2014-2015 гг. – 51 %.  

В 2010-2013 гг. в возрастной структуре автобусного парка резко 

выросла доля автобусов стареше 10 лет (до 62 %), одновремнно сократилась 

доля новых автобусов и автобусов среднего возраста. Это явление указывало 

на устаревание парка городских пассажирских автобусов, введенных в 

эксплуатацию в начале 2000-ых (рис. 2.9), в 2014-2015 гг. парк был вноь 

обновлен. 

 
Рисунок 2.9 – Возрастная структура автобусов в Санкт-Петербурге в 2004-2017 гг. 
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За последнее десятилетие произошел существенный рост парка АТС в 

крупнейших городах Российской Федерации, в том числе Москве и Санкт-

Петербурге. Автомобильный транспорт признан ключевым источником 

загрязнения атмосферы и источником возникновения чрезвычайного 

локального загрязнения воздуха опасными загрязняющими веществами.  

Проведенный анализ также позволяет сделать вывод о том, что 

основной вклад в чрезвычайное загрязнение приземного воздушного 

пространства мегаполисов вносят легковой транспорт в силу 

количественного фактора и грузовой транспорт в силу экстремально высоких 

выбросов, приходящихся на одну транспортную единицу.  

2.2.3 Результаты натурного обследования автотранспортных 

потоков на автодорогах Санкт-Петербурга 

Обследование движения транспортных потоков является неотъемлемой 

частью развития методологии контроля негативного воздействия транспорта 

на городскую среду и население, при этом актуально изучение суточной и 

недельной динамики. Сама процедура достаточно проста: в начале каждого 

часа в течение 20 минут ведется подсчет выделенных по определенным 

признакам групп АТС, – такой временной интервал можно считать 

репрезентативным для часовой экспозиции [339, 340]. Исследовательские 

работы по изучению структуры АТП на автодорогах с интенсивным 

движением были начаты в конце 90-ых прошлого столетия и продолжаются 

до сих пор.  

Учитывая структуру автопарка на тот период, преимущественно 

состоящего из отечественных АТС, представлялось обоснованным 

выделение восьми, легко идентифицируемых учетных категорий 

автомобилей: 1) легковые российские, 2) легковые иностранные; 3) 

микроавтобусы и автофургоны; 4) бензиновые автобусы; 5) дизельные 

автобусы; 6) грузовые бензиновые > 3.5 т, в т.ч. на газовом топливе; 7) 

грузовые дизельные < 12 т; 8) грузовые дизельные > 12 т. 
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Однако, в конце первого десятилетия XXI века ужесточение 

российского законодательства в отношении выбросов ЗВ автотранспортных 

средств (см. раздел 1.1.2) и обновление автопарка (см. раздел 2.2), 

обусловили серьезные изменения в структуре эксплуатируемых ТС, что 

потребовало изменить учетные группы [158, 188]. Были выделены пять 

учетных категорий автомобилей: 1) легковые автомобили (ЛА); 2) легкий 

коммерческий транспорт (ЛКТ) массой меньше 3.5 т, включающий 

микроавтобусы и автофургоны; 3) грузовой коммерческий транспорт 

массой от 3.5 до 12 т (Г3.5-12); 4) грузовой коммерческий транспорт массой 

больше 12 т (Г>12), включающий автопоезда и фуры, (Г>12); 5) автобусы 

массой больше 3.5 т (A). 

Сама процедура подсчета тоже претерпела изменения: в конце 

прошлого – начале нынешнего века визуальный учет велся исключительно 

наблюдателями, которые выезжали на место обследования и проводили 

прямо там подсчет АТС. Развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий позволило перейти сначала к 

видеосъемкам с использованием индивидуальных мобильных телефонов и 

последующему подсчету АТС, а потом городских веб-камер, 

видеоинформация с которых передается в сеть Интернет в режиме реального 

времени. Очевидно, что в двух последних случаях ошибка минимизируется. 

Обязателен учет и таких характеристик дорожного движения, как скорость 

движения АТП, ширина проезжей части, количество полос, описание 

окрестностей. 

Скоростной режим в настоящее время оценивается по Интернет-

ресурсу «яндекс-пробки». На рис. 2.10 представлены скриншоты карты 

Центрального района Санкт-Петербурга и Невского проспекта, сделанные в 

режиме реального времени с использованием Интернет-сервисов «яндекс-

пробки» и «питервебкам» 23 августа 2016 года. 
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а)                                                        б) 

       

Рисунок 2.10 – а) Информация об интенсивности движения на участке Невского 
проспекта от ул. Садовой до пл. Восстания («яндекс-пробки»); б) Автотранспортный 

поток на участке от пл. Восстания до ул. Маяковского (www.vpiter.com)  
 

Обследования АТП проводились практически на всех проблемных 

высоко загруженных участках улично-дорожной сети мегаполиса в часы 

утренних и вечерних периодов максимальной интенсивности движения. 

Результаты полевых экспериментов для ряда важнейших транспортных 

артерий Санкт-Петербурга за 2015-2017 год обобщены в табл. 2.5. 

По состоянию на 2013-2017 гг. на регулируемых магистралях 

городского значения (Невском проспекте, Московском проспекте, Лиговском 

проспекте, Пискаревском проспекте, проспекте Славы и Митрофаньевском 

шоссе) средняя интенсивность движения в часы пик составляет 2500-4000 

авт/ч (табл. 2.5). Исследование структуры автотранспортных потоков 

показало, что доля легковых автомобилей в среднем составляет около 75-85 

%, доля легкого коммерческого транспорта – 5-20 %, доля грузового 

транспорта – 5-10 %, доля автобусов – менее 5 % (табл. 2.5). 

В табл. 2.6 обобщены данные более чем за двадцатилетний период 

обследования двух репрезентативных магистралей города: Невского 

проспекта и проспекта Славы (с 1995 по 2017 гг.), а также результаты 

десятилетнего исследования динамики изменения интенсивности движения 

на самом высоко загруженном участке (южном участке) скоростной 

объездной магистрали КАД Санкт-Петербурга (с 2006 по 2016 гг.). 

http://www.vpiter.com/
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Таблица 2.5 – Интенсивность и условия движения на магистральных улицах Санкт-Петербурга в 2015-2017 гг. 

 
Автомагистраль 
 

Длина, 
км 

Ширина, 
м 

Число 
полос 

Характеристика 
окрестностей Интенсивность движения, авт/ч 

Средняя скорость, 

км 

Л ЛКТ 
Г3.5-

12 
Г>12 А Всего Л ЛКТ Г А 

Магистральные улицы регулируемого движения, свободные от транзита тяжелых коммерческих автомобилей 

Невский пр.    
Плотная застройка, 4-6 
этажные здания; 
центр города 

  - -       

Московский пр. 9.57 21-42 4-8 
Плотная застройка, 4-6 
этажные здания; центр 
города→спальный район 

2961 471 - - 96 3528 55 55 - 45 

Лиговский пр. 5.94 10-38 2-8 
Плотная застройка, 4-6-
этажные здания; 
Центр города 

2352 612 - - 123 3087 50 50 - 45 

Магистральные улицы регулируемого движения, разрешенные для транзита тяжелых коммерческих автомобилей    

Пр. Славы 3.68 20-48 8 Плотная застройка; 5-20-
этажные здания 2262 231 192 18 120 2823 55 50 40 40 

Пискаревский пр. 7.65 50-20 4-8 Плотная застройка; 5-25- 
этажные здания 3336 372 234 36 24 4002 50 55 40 40 

Митрофаньевское ш. 2.35 12-20 4-6 Промышленный микрорайон 2439 207 282 30 96 3054 50 60 55 45 
Южный участок КАД от 

Октябрьской набережной до 
Пулковского шоссе 

48.2 64 8 
Жилая и промышленная 
застройка; этажность зданий 
(2-10эт) 

9634 1512 218 1648 78 13086 90 90 80 80 
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Таблица 2.6 – Результаты натурного обследования интенсивности движения на репрезентативных автодорогах 

Санкт-Петербурга с 1995 по 2017 г. 

Автомагистраль 
Период обследования  
АТП 

Интенсивность движения, авт/ч 
Л ЛКТ Г3.5-12 Г>12 А Всего 

Невский проспект 

1995-1997 
2000-2001 
2005-2006 
2010-2012 
2015-2017 

2983 
3905 
4142 
3817 
3244 

122 
196 
234 
319 
354 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

131 
115 
128 
103 
86 

3236 
4216 
4304 
4239 
3684 

Проспект Славы 

1995-1997 
2000-2001 
2005-2006 
2010-2012 
2015-2017 

2730 
3615 
4760 
3437 
2762 

180 
356 
630 
234 
231 

194 
254 
360 
218 
192 

162 
272 
480 
74 
18 

230 
256 
360 
185 
120 

3496 
4753 
6590 
4148 
3323 

Южный участок КАД от  
Октябрьской набережной  
до Пулковского шоссе 

2006 
2010 
2014 
2017 

2031 
3091 
7708 
9634 

496 
784 
1600 
1512 

97 
117 
99 
218 

856 
1421 
1614 
1648 

16 
116 
79 
78 

3496 
5529 
11060 
13086 

 
 

-
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Невский проспект – исторически главная улица Санкт-Петербурга, в 

настоящее время – магистральная улица регулируемого движения, свободная от 

транзита тяжелых коммерческих автомобилей. Его протяженность составляет 4.5 

км. Вдоль всего проспекта тянутся 3-6 этажные мемориальные здания (на 

проспект выходят 230 фасадов), пересекает две реки (Мойку и Фонтанку) и один 

канал (канал Грибоедова). Одновременно является важнейшей транзитной 

магистралью города. С конца 90-ых годов прошлого столетия до 2005-2008 гг. 

интенсивность движения на проспекте неуклонно росла, увеличившись в среднем 

на 28 % (табл. 3.6), что было вызвано, в первую очередь, ростом численности 

автотранспорта в этот период и несоответствием УДС города такой транспортной 

нагрузке. Начиная с 2010 г., наметилась тенденция снижения транспортной 

нагрузки (табл. 2.6). 

Проспект Славы – одна из ведущих транзитных магистралей регулируемого 

движения, разрешенная для проезда всех видов грузового транспорта, 

протяженностью 3.6 км. Расположен в спальном микрорайоне Купчино, 

соединяет юго-запад (Московский район) и юго-восток (Невский район). Входит в 

состав Центральной дуговой магистрали (ЦДМ), соединяющей Петергофское и 

Приморское шоссе в обход центра города. Динамика изменения интенсивности 

движения на магистрали в целом соответствует уровню загруженности УДС 

Санкт-Петербурга в период с 1995 по 2017 год – увеличение интенсивности с 

2000 по 2010 г и тенденции спада в последующий период. Среди характерных 

отличий следует выделить двукратное увеличение интенсивности движения в 

2005-2006 гг. по сравнению с 1995-1997 гг. и 2015-2017 гг., что было обусловлено 

с одной стороны ростом численности АТС (табл. 2.3), а с другой – отсутствием 

магистралей-дублеров в этот период. С 1999 г. по 2008 г. было прервано 

движение по проспекту Александровской фермы, не было КАД, поэтому проспект 

Славы выполнял функцию единственной транзитной магистрали, соединяющей 

не только восток и запад города, но международные и междугородние трассы. 

Средняя интенсивность движения достигла рекордных значений в часы пик для 

внутригородской автомагистрали регулируемого движения – 6590 авт/ч, с 
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высокой долей грузового транспорта – 12.7 % (табл. 2.6). По сути, в этот период 

жители окрестных домов, а вдоль проспекта Славы идет плотная жилая застройка, 

подвергались хроническому чрезвычайному воздействию выбросов 

автотранспорта. В дальнейшем с вводом в эксплуатацию юго-восточного участка 

КАД, соединением улицы Димитрова и проспекта Александровской фермы (2006-

2009 гг.), сооружением надземных пешеходных переходов на пересечениях 

проспекта Славы с Белградской и Будапештской улицами (2013-2014 гг.), 

движение по проспекту Славы было разгружено и, что привело к снижению 

интенсивности и оптимизации движения автотранспортных потоков на одной из 

самых проблемных магистралей города. Интенсивность движения по состоянию 

на 2017 год в утренние и вечерние часы пик составляет около 3300 авт/ч. 

Кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербурга была введена в полную 

эксплуатацию в 2012 году, ее протяженность составляет 142.15 км, количество 

полос движения – 4-8; ширина проезжей части – 15-32 м; максимальная 

разрешенная скорость движения – 120 км/ч. 

С момента ввода в эксплуатацию в 2006 году первого юго-восточного 

участка КАД от Приморского шоссе до Пулковского шоссе, протяженностью 35.3 

км, нами проводились ежегодные обследования дорожной ситуации [185-187]. В 

период с 2006 по 2011 гг. обследования проводились на 11 экспериментальных 

участках от Московского до Приморского шоссе. В 2014-2015 гг. нами были 

проведены полномасштабные обследовании на всей протяженности КАД, которая 

была разбита на 28 условных сегментов, с целью определения наиболее 

загруженных участков.   

Результаты обследования показали, что средняя интенсивность движения на 

скоростной магистрали в часы пик составляет приблизительно 6000 авт/ч. Самый 

загруженный сегмент, где интенсивность движения достигает 12-13 тысяч авт/ч, 

проходит от Октябрьской набережной до проспекта Обуховской обороны. По 

сравнению с 2009-2011 гг. интенсивность движения на южном участке КАД 

увеличилась практически в 3 раза. Объемы легкового пассажирского транспорта 

выросли более чем в 3.6 раза (соответственно 2000-2500 авт/ч в 2009-2011 гг. и 
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7000-8000 авт/ч в 2014 г.), а грузового – в 1.5 (1200-1500 в 2009-2011 гг. и 2000-

2500 авт/ч в 2014-2016 гг.). Важно отметить, что этот участок КАД проходит в 

непосредственной близости от жилых зданий, расположенных на Запорожской 

улице. 

Результаты натурных обследований показывают, что максимальная 

транспортная нагрузка на внутренних городских автодорогах наблюдалась в 2005-

2009 гг., когда существенно выросла численность автомобилей, а улично-

дорожная сеть совершенно не соответствовала объемам перевозок. После 

введения в 2012 г. в полную эксплуатацию КАД и в 2016 г. ЗСД (Западного 

скоростного диаметра) удалось частично разгрузить внутригородские транзитные 

магистрали в спальных и центральных районах Санкт-Петербурга, но при этом 

интенсивность движения на КАД многократно возросла.  

Сохраняющаяся тенденция увеличения численности АТС указывает на 

возможность роста транспортной нагрузки внутри города в ближайшем будущем. 

По состоянию на 2015-2017 гг. на регулируемых магистралях городского 

значения средняя интенсивность движения в часы пик составляла 2500-4000 авт/ч. 

Структура автотранспортных потоков складывалась следующим образом: доля 

легковых автомобилей в среднем составляет около 75-85 %, доля легкого 

коммерческого транспорта – 5-20 %, доля грузового транспорта – 5-10 %, доля 

автобусов – менее 5 %. 

Начиная с конца 90-ых годов, автомобильный транспорт стал главным 

источником загрязнения атмосферного воздуха, в том числе источником 

возникновения чрезвычайного локального загрязнения воздуха опасными 

поллютантами.  

Возрастание общей численности автомобилей на городских 

автомагистралях, а также увеличение численности и доли дизельного грузового 

транспорта, который, в основном, представлен в нашей стране устаревшими ТС 

экологических классов ниже Евро 2, может приводить к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремально высоким загрязнением 

воздуха выбросами АТС, в особенности NOX и РМ, при сочетании 
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неблагоприятных метеорологических, дорожных и градостроительных факторов, 

представляющих опасность как для участников движения, так и для жителей 

окрестных домов. При этом основной вклад в этот процесс вносит легковой 

транспорт в силу количественного фактора и грузовой транспорт в силу 

экстремально высоких выбросов, приходящихся на одну транспортную единицу. 

Выводы по второй главе 

1. Новая методология организована по двум условным направлениям 

прогнозирования и мониторинга: 1) «экстремального локального воздействия» ГТ 

в результате формирования чрезвычайного загрязнения воздушной среды 

опасными химическими веществами и шумом на локальном и мезо- уровне; 2) 

«регионального эколого-социального воздействия» в форме оценок валовых 

выбросов загрязняющих веществ и средних за год уровней шумовой нагрузки, а 

также потенциальных издержек в стоимостных показателях ущерба по данным за 

весь период прогнозирования. Формирование обоих направлений реализуется в 

три этапа: 1) обоснование информационных баз данных, математических моделей, 

сценариев и мероприятий; 2) проведение экспериментов, измерений и расчетов, 

включая обоснование выбора мероприятий и сценариев, а также исследования на 

конкретных городских объектах; 3) оценка условных рисков, ущербов и принятие 

соответствующих управленческих решений. 

2. В качестве демонстрационного объекта, в отношении которого 

выполнялось исследование применимости методологии, был выбран второй по 

значимости и населенности (5282000 чел. в 2016 г.) город России – Санкт-

Петербург, неблагополучие среды обитания в котором во многом определяется 

опасным загрязнением воздуха. Анализ официальных публикаций 

Роспотребнадзора и Комитета по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 

свидетельствуют о том, что в течение длительного периода (1996-2008 гг.) в 

Санкт-Петербурге имела место ситуация чрезвычайно высокого загрязнения 

атмосферного воздуха диоксидом азота (с превышением ПДКСГ до 2 раз и ПДКМР 

до 22 раз), бенз(α)пиреном (с превышением ПДКСГ до 3 раз и ПДКМР до 8.5 раз), 
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формальдегидом (с превышением ПДКСГ до 2 раз и ПДКМР до 5.8 раз) 

пылевидным частицами (с превышением ПДКСГ до 4 раз и ПДКМР до 7.8 раз). 

3. Следует констатировать, что благодаря выстроенному законодательному 

регулированию и существенному обновлению парка легковых транспортных 

средств, хроническое чрезвычайно высокое загрязнение атмосферного воздуха к 

настоящему времени преодолено. Однако при неблагоприятных 

метеорологических условиях периодически наблюдаются эпизоды экстремально 

высокого загрязнения с многократным превышением ПДК диоксида азота, озона, 

взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5. 

4. Анализ статистических данных показал, что с 1995 по 2016 г. в структуре 

наземного общественного транспорта произошли серьезные изменения: 

численность автобусного парка увеличилась в 2 раза (с 3170 до 6452 ед.), 

трамвайного парка сократилась в 2.2 (с 1772 до 797 вагонов), троллейбусного – в 

1.6 раз (с 1020 до 635 ед.), протяженность трамвайных путей сократилась на 21.6 

% (с 305 до 239 км), троллейбусных линий – на 4.7 % (с 340 до 324 км). 

Численность вагонов метрополитена и протяженность путей увеличилась на 20 % 

(соответственно с 1344 до 1681 вагонов и с 92 до 114 км).  

В то же время, в период 2004-2017 гг., произошел стремительный рост 

численности всех типов АТС: количество легковых авомобилей увеличилось в 1.8 

раз (с 980800 до 1710811 ед.), грузовых автомобилей в 2.1 раза (со 104841 до 

223662 ед.), автобусов в 1.5 раза (с 18735 до 29843 ед.).  

5. Результаты натурного обследования городских автодорог показывают, 

что максимальная транспортная нагрузка наблюдалась в 2005-2009 гг., когда 

существенно выросла численность автомобилей, а УДС совершенно не 

соответствовала объемам перевозок. После введения в 2012 г. в полную 

эксплуатацию КАД и в 2016 г. ЗСД (Западного скоростного диаметра) удалось 

частично разгрузить внутригородские транзитные магистрали в спальных и 

центральных районах Санкт-Петербурга. 

Однако сохраняющаяся тенденция увеличения численности АТС указывает 

на возможность роста транспортной нагрузки внутри города в ближайшем 
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будущем. По состоянию на 2015-2018 гг. на регулируемых магистралях 

городского значения средняя интенсивность движения в часы пик составляет 

2500-4000 авт/ч. Структура автотранспортных потоков складывается следующим 

образом: доля легковых автомобилей в среднем составляет около 75-85 %, доля 

легкого коммерческого транспорта (ЛКТ) – 5-20 %, доля грузовиков – 5-10 %, 

доля автобусов – менее 5 %. 

6. По результатам исследования на КАД Санкт-Петербурга в период 2006-

2017 гг. сделаны следующие выводы: общая интенсивность движения АТС 

увеличилась в 3.7 раза (3496 авт/ч в 2006 г. и 13086 авт/ч в 2017 г.), интенсивность 

движения легковых автомобилей увеличилась в 4.7 раза, легкого коммерческого 

транспорта – в 3 раза, грузовых автомобилей – практически в 2 раза. В структуре 

транспортных потоков выросла доля легковых АТС (с 58.1 % в 2006 г. до 73.6 % в 

2017) и сократились доли ЛКТ (с 14.2 % в 2006 г. до 11.5 % в 2017 г.) и грузового 

транспорта (с 27.2 % в 2006 г. до 14.2 % в 2017 г.).  

7. Автомобильный транспорт стал главным источником чрезвычайного 

загрязнения воздуха с конца 90-ых годов. При этом основной вклад в этот процесс 

вносит легковой транспорт в силу количественного фактора и грузовой транспорт 

в силу экстремально высоких выбросов, приходящихся на одну транспортную 

единицу. 
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3. Экспериментально-расчетное определение факторов эмиссии 

опасных компонентов, выделяющихся с отработавшими газами двигателей 

автотранспортных средств 

 

Точность оценочных и прогнозных расчетов выбросов загрязняющих 

веществ автотранспортными средствами и уровня загрязнения воздуха в 

значительной степени определяется корректностью факторов эмиссии, 

используемых в расчетных методологиях. Фактор эмиссии – это усредненный 

удельный выброс ЗВ ([г/км] и/или [г/с]), определенный для условной категории 

ТС. 

Для установления значений факторов эмиссии используются 

экспериментальные, расчетные и экспериментально-расчетные методы. 

Экспериментальные физико-химические методы анализа позволяют определить 

качественный и количественный состав отработавших газов автомобилей, 

расчетные методы позволяют рассчитать количество выделяющихся поллютантов 

на основе данных о расходе топлива. Нередко используются комбинированные 

расчетно-экспериментальные методы исследования. 

Химический анализ и количественное определение состава выбросов 

транспортных средств, как правило, осуществляется с помощью лабораторных 

исследований не стендах с беговыми барабанами [288-292]. В Европейском Союзе 

такие испытания проводятся в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 49 «О 

принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных 

средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены 

и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях 

взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих 

предписаний» по двум программным ездовым циклам ARTEMIS или NEDC, 

имитирующим реальные городские ездовые циклы. Программа ARTEMIS 

(Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems) 

основана на статистическом анализе обширной базы данных реальных 

европейских ездовых циклов. Циклы включают в себя три стиля вождения: 1) 
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городской, 2) сельский, 3) автомагистраль. NEDC (New European Driving Cycle – 

Новый европейский ездовой цикл) представляет собой программу ездовых 

циклов, предназначенных для оценки уровня выбросов двигателей и контроля 

топливной экономичности только легкового автотранспорта. Хотя ARTEMIS и 

NEDC широко используются для определения факторов эмиссии загрязняющих 

веществ, они не могут в полной мере имитировать реальные городские ездовые 

циклы, поскольку не могут учитывать такие факторы, как качество дороги, 

индивидуальный стиль вождения, качество топлива, погодные условия и т.д., 

которые влияют на интенсивность выбросов загрязняющих веществ, в частности, 

на уровень выбросов СО, CO2, NOX, углеводородов. С этой точки зрения бортовой 

мониторинг в условиях реальной эксплуатации транспортных средств является 

привлекательным альтернативным подходом для определения выбросов. Такие 

испытания редко проводятся за рубежом, главным образом, в Китае [293-295]. 

Huo с коллегами [295] провели исследование состава отработавших газов 57 

малотоннажных автомобилей с бензиновым двигателем (LDGVs) экологических 

классов Евро 0 – Евро 4 в трех китайских мегаполисах (Пекине, Гуанчжоу и 

Шэньчжэне по таким поллютантам, как CO, HC и NOX. Результаты показывают, 

что технологические конструкции двигателей (Евро 0 – Евро 4) оказывают самое 

существенное влияние на снижение уровня выбросов транспортных средств в 

Китае. Коэффициенты выбросов автомобиля снижаются на 47-81%, 53-64%, 46-

71% и 78-82% при переходе от Евро 0 к Евро 1, от Евро 1 к Евро 2, от Евро 2 к 

Евро 3, от Евро 3 к Евро 4, соответственно. Wang с коллегами [295] 

протестировали 16 бензиновых легковых автомобилей на дорогах в Макао с 

использованием портативной системы измерения выбросов. Усредненные 

показатели выбросов HC, CO и NOХ для трех легковых автомобилей старше 2000 

года составили соответственно 3.19 ± 5.04, 14.59 ± 22.88 и 2.57 ± 2.12 г/км. 

Уровни выбросов HC, CO и NOX более новых ТС (2002-2010 гг.) других новых 

транспортных средств составили соответственно 0.02 ± 0.02, 0.23 ± 0.29 и 0.10 ± 

0.13 г/км. Все автомобили были испытаны на скорости менее 80 км / ч. 
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Параметры токсичности ОГ двигателей автомобилей в Российской 

Федерации также в большинстве случаев проводятся в лабораторных условиях 

[296-298].  

Как свидетельствует осуществленное аналитическое исследование 

структуры автопарка северной столицы, основным источником чрезвычайного 

загрязнения приземного воздуха являются легковые автомобили благодаря своей 

большой численности, и грузовой транспорт в силу опасно высокой эмиссии 

загрязняющих веществ, приходящейся на один автомобиль. В связи с этим было 

принято решение о проведении экспериментальных исследований именно для 

этих категорий автомобилей. 

В ходе описываемых экспериментов определение выбросов вредных 

веществ легковых автомобилей проводилось посредством бортового 

мониторинга, а двигателей грузового коммерческого транспорта и автобусов – 

производилось на стендах при имитации движения АТС по ездовым городским 

циклам (Приложение Б, рис. 1.Б).  

 

3.1 Экспериментальное исследование показателей выбросов 

загрязняющих веществ двигателями грузовых автомобилей, пожарных 

автомобилей и городских автобусов 

Сравнительные стендовые испытания двигателей большегрузных 

автомобилей КАМАЗ, СуперМАЗ (МАЗ-6422), VOLVO FF 12, автобуса Икарус-

284, пожарных автомобилей АЦ-40(130)63Б на базовом шасси Зил-431412 с 

бензиновым двигателем и АЦ-5-40(43101)ПМ-524 на базовом шасси КамАЗ – 

43101 с дизельным двигателем проводили по 13-ти режимному нагрузочному 

циклу в соответствии с рекомендациями Правил ЕЭК ООН № 49 с 

использованием дымомера МК-3 Хартридж и отечественной измерительной 

системы АСГА-Т (НПО «Аналитприбор», Смоленск), предназначенной для 

определения концентраций оксида углерода, диоксида углерода, суммарных 

углеводородов (по метану) и оксидов азота в ОГ автотранспортных средств. Все 
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автотранспортные средства относятся к условному экологическому классу Евро 0, 

их характеристики представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Характеристики испытанных грузовых автомобилей и 

автобуса. 
№ Модель автомобиля Год 

выпуска 
Мощность 
двигателя, 
кВт (л.с.) 

Тип двигателя Пробег, 
км 

1 КАМАЗ 1995 (210) Дизельный КАМАЗ-740 64656 
2 СУПЕРМАЗ (МАЗ-6424) 1992 (425) ЯМЗ-8424 97573 
3 VOLVO FF 12 1991 (380) TD 122 F 71810 
4 ИКАРУС-284 1998 (237) Raba-MAN D2156MKT6U  58227 
5 АЦ-40(130)63Б (шасси 

Зил-431412) 
1989 110 (150) Бензиновый, 

карбюраторный Зил-508.  
33800 

6 АЦ-5-40(43101)ПМ-524 
(шасси КамАЗ – 43101) 

1991 155(210) Дизельный КамАЗ-740 24753 

Конструктивно система АСГА-Т состоит из четырех шкафов-стоек: стойки-

устройства отбора пробы, устройства распределения газов, газоаналитической 

стойки и приборной стойки. Дополнительно имеются два баллона с 

калибровочными газовыми смесями. На рис. 3.1 показаны газоаналитичсекая и 

приборная стойки. Метрологические характеристики аналитической системы 

представлены в Приложении В, табл. В.1. 

 
Рисунок 3.1 – Измерительный комплекс состава отработавших газов двигателей автомобилей 

АСГА-Т 
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Измерение концентрации NОХ проводится хемилюминесцентным методом, 

основанным на химической реакции окисления монооксида азота озоном, 

сопровождающейся люминесценцией. Блок для измерения содержания СН 

основан на пламенно-ионизационном методе, который заключается в ионизации 

молекул органических веществ в пламени водорода и последующим измерении 

величины ионизационного тока. Измерение концентраций СО, СО2 

осуществляется с помощью оптико-акустического метода анализа, основанного на 

способности сложных газов поглощать лучистую энергию в инфракрасной 

области.  

Определение содержания СО, CnHm и дымности и оценка эффективности 

каталитического нейтрализатора проводились при работе двигателей в режиме 

холостого хода на минимальной и максимальной частотах вращения коленчатого 

вала. Дымность ОГ измеряли с использованием портативного оптического 

дымомера ИНА-109, а концентрации окиси углерода и углеводородов в ОГ – с 

применением газоанализатора ГИАМ-27-02, предназначенного для определения 

содержания токсичных веществ в отработавших газах двигателей автомобилей. 

Технические характеристики анализаторов приведены в Приложении В, табл. В.2. 

В табл. 3.2 представлены показатели выбросов ЗВ на большегрузных 

автомобилях КАМАЗ, СуперМАЗ, Volvo и автобусе Икарус, оснащенных и 

неоснащенных каталитическим нейтрализатором отработавших газов.  
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Таблица 3.2 – Показатели выбросов ЗВ на большегрузных автомобилях 

КАМАЗ, СуперМАЗ, VOLVO и автобусе Икарус, оснащенных и неоснащенных 

каталитическим нейтрализатором отработавших газов. 
Показатель 

токсичности 

Удельные выбросы ЗВ, г/кВт ч Эффективность 

нейтрализации, %  До нейтрализации После нейтрализации 

Автобус Икарус 

Выброс СO 9.45/7.64 5.77/3.23      39/58 

Выброс СН 0.56/0.48 0.44/0.32      21/33 

Выброс NOX 17.83/15.62 18.01/15.63       -/- 

Грузовой автомобиль КАМАЗ 

Выброс СO 9.21/8.34 4.46/4.78       55/43 

Выброс СН 0.61/0.56 0.35/0.26       43/54 

Выброс NOX 18.10/15.82 17.63/15.44        -/- 

Грузовой автомобиль СУПЕРМАЗ 

Выброс СO 7.62/4.49 3.99/2.23       48/48 

Выброс СН 0.57/0.53 0.34/0.26       40/51 

Выброс NOX 14.23/14.07 13.85/13.82        -/- 

Грузовой автомобильVOLVO 

Выброс СO 9.25/8.39 4.50/4.83        51/42 

Выброс СН 0.71/0.64 0.42/0.33        41/48 

Выброс NOX 18.30/16.02 17.93/15.84         -/- 

В табл. 3.3 приведены результаты измерений состава отработавших газов 

дизельного двигателя КАМАЗ-740 на 13-ти нагрузочных режимах (согласно 

процедуре, регламентированной Правилами № 49 ЕЭК ООН) без каталитического 

нейтрализатора и с каталитическим нейтрализатором. В табл. 3.4 – результаты 

измерений на пожарных автомобилях АЦ-40(130)63Б с бензиновым двигателем и 

АЦ-5-40(43101)ПМ-524 с дизельным двигателем также без каталитического 

нейтрализатора и с каталитическим нейтрализатором.  
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Таблица 3.3 – Показатели выбросов опасных токсикантов дизельного двигателя КАМАЗ-740 на 13-ти нагрузочных 

режимах без каталитического нейтрализатора и с каталитическим нейтрализатором. 
№ 

цикла 

N, 

об/мин 

Мкр, 

Н.М. 

GТ, 

кг/ч 

TОГ, 
0С 

GТ, 

кг/ч 

СО, ppm Эф-ть 
по СО, 
% 

СН, ppm Эф-ть 

по СН, 

% 

NOX, ppm PM10, мг/м
3 

Без КН С КН Без 

КН 

С КН Без КН С КН Без 

КН 

С КН 

1 700 15 1.9 110 170 960±38 900±47 6.3 90±7 84±9 6.7 85±13 90±12 30±7 Следы 

2 1800 25 5.7 160 523 1200±75 1100±49 8.3 129±13 124±13 3.8 130±21 120±17 64±11 1±0.2 

3 1800 135 9.7 210 530 480±25 370±19 22.9 120±8 110±11 8.3 400±36 420±28 137±19 2±0.3 

4 1800 270 14.2 290 522 60±10 Следы 100 125±14 115±9 8.0 980±57 1000±66 98±12 2±0.3 

5 1800 405 19.2 390 518 240±13 Следы 100 166±15 90±7 45.7 1530±95 1570±87 84±11 1±0.2 

6 1800 540 25.3 520 514 2500±86 120±21 95.2 315±27 85±7 73.0 1620±87 1600±88 105±12 2±0.3 

7 1800 15 1.8 120 164 820±52 710±37 13.4 100±12 96±9 4.0 170±23 180±29 32±6 Следы 

8 2600 450 34.3 540 763 1020±65 Следы 100 280±23 82±9 70.7 1340±99 1390±78 66±8 Следы 

9 2600 338 26.7 460 762 360±27 Следы 100 125±15 58±7 53.6 115±12 115±16 62±9 Следы 

10 2600 225 19.5 375 759 340±42 Следы 100 96±9 52±7 45.8 840±45 860±41 87±11 Следы 

11 2600 113 15.2 300 754 510±51 270±17 4.7 98±10 80±11 8.2 520±57 560±36 121±12 2±0.3 

12 2600 25 10.3 250 741 600±44 690±28 1.5 120±11 120±17 - 290±21 310±13 128±13 2±0.3 

13 700 15 1.8 110 155 580±42 600±23 0 115±9 120±14 - 130±17 120±14 29±4 Следы 
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Таблица 3.4 – Показатели выбросов ЗВ на пожарных автомобилях АЦ-40(130)63Б с бензиновым двигателем и АЦ-

5-40(43101)ПМ-524 с дизельным двигателем, оснащенных и неоснащенных каталитическим нейтрализатором 

отработавших газов. 
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Пожарный автомобиль АЦ-5-40(43101)ПМ-524 с дизельным двигателем 
1 Запуск 

двигателя, nminxx 
60 50 20 49.3±2.1 21.6±1.2 56.2 0.20±0.05 0.17±0.03 15.0 826±53 805±42 2.5 

2 60 420 650 49.3±2.4 13.7±0.8 72.2 0.20±0.04 0.05±0.01 75.0 826±57 470±31 43 

3 Режим 
ускорения 

- - 20 34.8±1.7 12.6±0.7 63.7 - - - - - - 
4 - - 650 34.8±1.5 8.6±0.5 75.2 - - - - - - 

Пожарный автомобиль АЦ-40(130)63Б с бензиновым двигателем 
1 Запуск двигателя, 

nminxx 
80 90 20 - - - 3.65±0.15 2.40±0.12 34 5690±190 4230±138 25 

2 90 380 200 - - - 3.65±0.15 0.84±0.07 77 5780±159 3060±121 47 
Примечание: 

*
 - в режиме запуска двигателя и nminxx указаны текущие значения дымности. 
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Результаты проведенных исследований были использованы при 

определении значений факторов эмиссии ЗВ, выделяющихся с ОГ грузовых 

автомобилей [299-304]. 

Полученные результаты хорошо коррелируют с ранее полученными 

данными [296, 295, 305] и подтверждают, что дизельные двигатели 

крупнотоннажных автотранспортных средств, необорудованных КН 

отработавших газов, демонстрируют высокие показатели выбросов ЗВ. Следует 

принять во внимание, что в Российской Федерации доля грузовых автомобилей 

старше 30 лет очень высока и, в среднем, составляет около 50 % [66, 67]. Таким 

образом, именно эта категория ТС является одним из основных источников 

поступления опасных ЗВ в атмосферный воздух. 

Установка двухкомпонентного катализатора позволяет существенно, в 2-2.5 

раза, снизить выбросы СО и СН. При  стабильной работе двигателя 

эффективность нейтрализации СО достигает 70-100 %, а СН – 50-75 %. 

Испытания на пожарном автомобиле при запуске и работе дизельного двигателя 

КамАЗ-740 в режиме холостого хода с минимальной частотой вращения 

коленчатого вала 600 мин
-1, оснащенного глушителем-нейтрализатором ГНК-

43101, показали, что при предварительном разогреве катализатора до 650 0С 

разработанное устройство обеспечивает снижение содержания в ОГ СО  –  на  75 

%, углеводородов СH – на 43 %, дымности – на 72-75 %. В то же время, 

эффективность ГНК-43101 при работе пожарного автомобиля с бензиновым 

двигателем, при предварительном разогреве катализатора до 200 0С, составила по 

СО – 77 %, сумме углеводородов СH – 47 %. 

Следует указать на то, что эффективность окислительного катализа сильно 

зависит от температуры процесса и отклонения состава топливно-воздушной 

смеси от стехиометрического соотношения. 

На сегодняшний день можно констатировать, что основными проблемами 

безопасной эксплуатации дизельных двигателей являются выбросы 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 (сажевых частиц) и оксидов азота. 
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Наличие традиционного катализатора практически не влияет на выбросы 

NOX, это связано с особенностью дизельных двигателей, которая заключается в 

том, что среда отработавших газов всегда остается окислительной, поэтому 

невозможно внедрить технологию восстановительного катализа, как это делается 

для бензиновых двигателей (в бензиновых двигателях – внешнее 

смесеобразование и искровое зажигание). Для сокращения выбросов оксидов 

азота используются разные технологические подходы [306-308], например, 

управление подачей топлива (впрыском), используя магистраль Common Rail 

(CRS) и блок насосных форсунок PDE [306], и / или с использованием 

катализаторов SCR (Selective catalytic reduction – избирательное каталитическое 

восстановление) [307, 308]. В отличии от традиционных дизелей с низким 

давлением подачи топлива (с рядными насосами или насосами-форсунками), 

двигатель с системой Common Rail оборудован аккумулятором топлива, куда под 

большим давлением (от 1350 до 2500 бар) подается дизельное топливо и далее 

распределяется между электрическими форсунками с соленоидными клапанами 

или с пьезокристаллами внутри [306]. Технологическая особенность катализатора 

SCR предусматривает впрыск производных аммиака, например мочевины, в поток 

отработавших газов для восстановления оксидов азота до азота. Несмотря на 

стремительное развитие технологических систем обезвреживания опасных ЗВ, 

задача сокращения выбросов оксидов азота и сажевых частиц по-прежнему 

остается ключевой целью автомобилестроения.  

В связи с выше обозначенными проблемами, дальнейшие изыскания были 

направлены на разработку методики определения содержания NOХ в 

отработавших газах автомобилей при движении по городским ездовым циклам с 

последующим определением удельных пробеговых выбросов оксидов азота в 

зависимости от скорости движения, а также на разработку методики определения 

удельных пробеговых выбросов взвешенных частиц PM10 и PM2.5 с оценкой 

вклада сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного 

полотна и вторичной взвеси. 
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3.2 Инструментальное определение факторов эмиссии токсичных 

оксидов азота в выбросах легковых автомобилей во время движения 

3.2.1 Объекты и методы исследования 

Выбор легковых автомобилей для натурных испытаний осуществлялся на 

основании анализа статистических данных и исследования структуры 

автотранспортных потоков. В ходе испытаний были исследованы отечественные и 

зарубежные автомобили, отличающиеся по типу двигательной установки 

(бензиновые и дизельные), по способу подачи топлива (инжекторные и 

карбюраторные), возрасту (и соответственно технологии нейтрализации ОГ), 

применяемому топливу и типу трансмиссии (механическая и автоматическая). 

Характеристики испытанных автомобилей приведены в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Характеристика испытанных легковых автомобилей. 
№ Модель 

автомобиля 
Класс Год 

выпуска 
Объем 
двиг., 
см3 

Тип двиг. Тип 
транзмис. 

Тип 
топлива 

Пробег, 
км 

Бензиновые 
1 VAZ 2101 Евро 0 1980 1300 Карбюрат. Механ. 92 67842 
2 VAZ 21093 Евро 0 1992 1300 Карбюрат. Механ. 92 117568 
3 Mitsubishi 

Lancer IV 
Евро 1 1991 1468 Инжектор. Автомат. 92 75813 

4 Skoda Felicia II Евро 2 1998 1289 Инжектор. Механ. 92 68523 
5 Honda Pilot Евро 3 2008 3475 Инжектор. Автомат. 92 71837 
6 Hyundai 

Elantra 
Евро 3 2009 1596 Инжектор. Механ. 92 4523 

7 Subaru Forester Евро 3 2006 1994 Инжектор. Автомат. 92 65241 
8 Volkswagen 

Tiguan 
Евро 3 2009 1984 Инжектор. Механ. 92 46870 

9 Nissan 
Qashqai* 

Евро 4 2010 1997 Инжектор. Автомат. 95 2118 
(2010) 
35482 
(2015) 

10 Nissan Qashqai 
+2 

Евро 4 2012 1997 Инжектор. Автомат. 95 22657 

11 Skoda Yeti 
 

Евро 5 2013 1197 Инжектор. Механ. 95 21986 

12 BMW x3 
 

Евро 5 2014 1997 Инжектор. Автомат. 95 11756 

13 Mercedes GLA 
250 4matic 

Евро 5 2014 1991 Инжектор. Автомат. 95 5317 
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Дизельные 
14 Land Rover 

Discovery 3 (1) 
Евро 3 2008 2720 Дизельный Автомат. Диз. 

топливо 
121490 

15 Land Rover 
Discovery 3 (2) 

Евро 3 2008 2720 Дизельный Автомат. Диз. 
топливо 

127830 

16 Volkswagen 
Touareg 

Евро 4 2008 2484 Дизельный Автомат. Диз. 
топливо 

112563 

Условия полевых испытаний описаны в табл. 3.6.  

Таблица 3.6 – Условия полевых испытаний. 

№ Модель 
автомобиля 

Участок испытаний Метеорологические условия* 
Городская 
дорога 
0 - 60 км/ч 

Скоростная 
дорога 
65-120 км/ч 

1 VAZ 2101 Участок 1 Участок 4 T: + 14 °С, P: 755 мм рт. ст., H: 82 
%, W: 3-5 м/с 

2 VAZ 21093 Участок 1 Участок 4 T: + 17 °С, P: 758 мм рт. ст., H: 85 
%, W: 3-5 м/с м/с 

3 Mitsubishi Lancer 
IV 

Участок 2 Участок 4 T: + 12 °С, P: 760 мм рт. ст., H: 68 
%, W: 5-10 м/с 

4 Skoda Felicia II Участок 2 Участок 4 T: + 16 °С, P: 757 мм рт. ст., H: 67 
%, W: 4-7 м/с 

5 Honda Pilot Участок 1 Участок 4 T: + 17 °С, P: 731 мм рт. ст., H: 84 
%, W: 3-8 м/с 

6 Subaru Forester Участок 2 Участок 4 T: + 12 °С, P: 760 мм рт. ст., H: 53 
%, W: 4-6 м/с 

7 Hyundai Elantra Участок 1 Участок 4 T: + 22 °С, P: 761 мм рт. ст., H: 54 
%, W: 8-12 м/с 

8 Volkswagen Tiguan Участок 1 Участок 4 T: + 16 °С, P: 773 мм рт. ст., H: 62 
%, W: 2-5 м/с 

9a Nissan Qashqai (in 
2010) 

Участок 1 Участок 4 T: + 19 °С, P: 761 мм рт. ст., H: 63 
%, W: 4-8 м/с 

9b Nissan Qashqai (in 
2015) 

Участок 3 Участок 5 T: + 6 °С, P: 775 мм рт. ст., H: 75 %, 
W: 2-4 м/с 

10 Nissan Qashqai +2 Участок 3 Участок 5 
 

T: + 10 °С, P: 777 мм рт. ст., H: 52 
%, W: 3-7 м/с 

11 Skoda Yeti Участок 2 Участок 4 T: + 25 °С, P: 771 мм рт. ст., H: 48 
%, W: 3-5 м/с 

12 BMW X3 Участок 2 Участок 4 T: + 19 °С, P: 759 мм рт. ст., H: 68 
%, W: 5-10 м/с 

13 Mercedes GLA 250 
4matic 

Участок 3 Участок 5 T: + 16 °С, P: 791 мм рт. ст., H: 68 
%, W: 10-15 м/с 

14 Land Rover 
Discovery 3 (1) 

Участок 3 Участок 5 T: + 14 °С, P: 756 мм рт. ст., H: 83 
%, W: 1-2 м/с 

15 Land Rover 
Discovery 3 (2) 

Участок 1 Участок 4 T: + 16 °С, P: 762 мм рт. ст., H: 51 
%, W: 5-10 м/с 

16 Volkswagen 
Touareg 

Участок 3 Участок 5 T: + 11 °С, P: 762 мм рт. ст., H: 77 
%, W: 2-5 м/с 

Примечания:T – температура (
0
C), P – давление (мм рт. ст.), H – влажность (%), W – 

скорость ветра (м/с). 
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Экспериментальные исследования в диапазоне скоростей от 10 до 60 км/ч 

проводили на городских автомобильных дорогах, преимущественно, на трех 

участках:  

Участок 1: Бухарестская ул. – пр. Славы – Софийская ул. – Дунайский пр.; 

общая протяженность 7.2 км; 

Участок 2: Благодатная ул. – Московский пр. – Ленинский пр. – Кубинская 

ул.; общая протяженность 8.18 км; 

Участок 3: ул. Оптиков – Гаккелевская ул. – Богатырский пр. – 

Шуваловский пр., общая протяженность 7.9 км. 

Все три участка являются типичными городскими магистралями с 

регулируемым движением, оборудованы светофорами, характеризуются высокой 

интенсивностью движения в часы пик (2000-4500 авт/час) и умеренной 

загруженностью в остальные периоды (500-1500 авт/час), пригодными для 

проведения бортового мониторинга показателей токсичности двигателей 

автомобилей в реальных условиях эксплуатации. 

Для экспериментов в диапазоне скоростей от 60 до 120 км/ч были выбраны 

2 участка на скоростных автодорогах Санкт-Петербурга: 

Участок 4: участок на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга от 

Пулковского шоссе до Шафировского проспекта протяженностью 35 км; 

Участок 5: участок на Западном скоростном диаметре (ЗСД) от 

Приморского шоссе до Белоостровского шоссе протяженностью 23 км.  

На юго-восточном участке КАД высокая интенсивность движения АТС в 

часы пик – 7000-12000 авт/час. Максимальная интенсивность движения на 

выбранном для эксперимента участке ЗСД в период испытаний составляла 4500 

авт/ч. Максимальная разрешенная скорость движения на автомагистралях – 110 

км/ч. 

Перед полевыми экспериментами автомобили не подвергались 

предварительным подготовительным процедурам, а испытывались в том виде, в 

каком были предоставлены владельцами. Владельцы сами управляли 



143 
 
транспортными средствами во время исследований. После запуска двигателя, 

машина прогревалась в течение 0.5-2 минут. 

Концентрации O2, СО, NO, NO2 в ОГ измеряли с помощью 4-х-

компонентного газоанализатора Testo 300 XXL, Германия (рис. 3.2 а). Принцип 

действия газоанализатора основан на использовании электрохимических ячеек 

для измерения содержания O2, СО, NO, NO2. Перед испытаниями газоанализатор 

прошел поверку, его технические характеристики представлены в (Приложение В, 

табл. В.3). 

В комплектацию газоанализатора входит пробоотборный зонд. Для 

предотвращения оплавки пластикового корпуса пробоотборного зонда горячими 

отработавшими газами, зонд удлинили с помощью фторопластовой трубки и 

дополнительно оснастили струбциной для удобства быстрого закрепления и 

снятия с выхлопной трубы автомобиля (рис. 3.2 б). 

Значения концентраций O2, СО, NO и NO2 в ходе измерений в режиме 

реального времени отображаются на дисплее и автоматически фиксируются в 

памяти прибора с интервалом в 1 секунду. Перевод концентраций NOX из единиц 

измерения ppm в единицы измерения г/л осуществлялся в соответстви с 

рукводством по использованию газоанализатора Testo 300 XXL. 

а)       б) 

                        
Рисунок 3.2 – Измерительный модуль Testo 300 XXL в салоне автомобиля (а); закрепление 

пробоотборного зонда в выхлопной трубе автомобиля (б) 
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Скорость автомобиля контролировали с помощью GPS-навигатора, число 

оборотов двигателя (частота вращения коленчатого вала двигателя), и давление 

воздуха в коллекторе регистрировалось по показателям бортового 

диагностического интерфейса транспортного средства. Расчет удельных 

пробеговых выбросов NOX (г/км) проводился по упрощенной формуле (3.1): 

Eг/км=C
г/л

∙Vдвиг∙0.5∙60∙n / V, где       (3.1) 

Eг/км – удельный пробеговый выброс NOX, г/км; Cг/л – концентрация NOX в 

отработавших газах, г/л; Veng. – объем двигателя, л; 0.5 – коэффициент, 

показывающих, что в четырехцилиндровом двигателе при одном повороте 

коленчатого вала образуется объем отработавших газов, равный половине объема 

двигателя; n – число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту 

(обороты/мин); 60 – коэффициент пересчета минут в часы, V – скорость движения 

ТС, км/ч. 

Цикл испытаний каждого автомобиля начинался с холостого режима с 

постепенным переходом к режимам городских ездовых циклов со скоростью 

движения от 10 до 60 км/ч. Далее – к скоростным, – от 70 до максимальной 

скорости 120 км/ч. Испытания одного транспортного средства во всех режимах 

движения осуществлялись в течение одного дня. Выбросы NOX демонстрировали 

очень высокую чувствительность к режиму ускорения в течение нескольких 

секунд после разгона, кроме того, наблюдалась задержка по времени (тоже в 

течение нескольких секунд) между ускорением, изменением скорости и 

результатами измерения концентрации NOX, поэтому, для соблюдения точности 

эксперимента, во внимание не принимались результаты измерения на переходных 

режимах работы двигателя, а учитывались результаты, полученные при 

установившемся скоростном режиме (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Пример результатов одного цикла измерений выбросов NOX, полученных для 

автомобиля Nissan Qashqai во время испытаний на городском маршруте 
 

Для каждого скоростного режима измерения проводились в 5-8 

повторностях. Частота вращения коленчатого вала двигателя определялась по 

показателям прибора. 

3.2.2 Результаты бортового мониторинга содержания NOX в 

отработавших газах легковых автомобилей 

Логично было ожидать проявления различий в закономерностях изменения 

выбросов NOX в зависимости от скорости движения для автомобилей, 

оборудованных и не оборудованных каталитическими нейтрализаторами (КН) 

ОГ. 

Для АТС без системы нейтрализации ОГ удельные выбросы оксидов азота 

обусловлены тремя основными причинами: изменением частоты вращения 

двигателя и связанного с ним изменением объема выбросов; изменением скорости 

автомобиля и связанного с ним изменением времени его движения по некоторому 

отрезку дороги известного километража; природой и температурой образования 

NOX непосредственно в цилиндрах двигателя АТС.  

Зависимости, отражающие динамику изменения удельных выбросов NOХ от 

скорости движения на старых (старше 20 лет) российских машинах марки ВАЗ, не 

оснащенных КН ОГ, показаны на рис. 3.4.  
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а) 

 
 б) 

 
Рисунок 3.4 – Изменение концентрации NOX в отработавших газах в зависимости от скорости 

движения для бензиновых автомобилей экологического класса Евро 0 ВАЗ 2101 (а) и ВАЗ 
21093 (б)  

Примечание: относительное стандартное отклонение (RSD) концентраций NOX для ВАЗ 2101 

находились в пределах 13.5-37.2%, а на ВАЗ 21093 в пределах 36.1-53.9%. 
 

Анализ результатов измерений показывает, что [187, 188, 309-312]:  

- Отечественные бензиновые легковые автомобили, не оборудованные КН, 

характеризуются чрезвычайно высокими показателями выбросов NOX, которые 

существенно возрастают по мере увеличения скорости, достигая максимальные 

значения около 2.5 г/км при скорости движения 120 км/ч. Это явление может быть 

y = 0.0003x2 - 0.026x + 1.1527 
R² = 0.921 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 20 40 60 80 100 120 140

В
ы

б
р

о
с

ы
 N

O
x

, 
г/

к
м

 

Скорость, км/ч 

Выбросы NOx   
ВАЗ 2101 

y = 0.0001x2 - 0.0008x + 0.6552 
R² = 0.6557 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 20 40 60 80 100 120 140

В
ы

б
р

о
с

ы
 N

O
x

, 
г/

к
м

 

Скорость, км/ч 

Выбросы NOx  
ВАЗ 21093 



147 
 
объяснено стремительным ростом температуры горения, благодаря чему 

образуется т.н. «термический» NO.  

- Минимальные выбросы NOX (около 0.5-0.7 г/км) соответствуют режимам 

наименьшего расхода топлива в диапазоне скоростей от 20 до 90 км/ч.  

Существенный разброс результатов измерений оксидов азота в ОГ 

отечественных автомобилей ВАЗ 21093 и ВАЗ 2101, очевидно обусловлен тем, 

что при перемещении ТС в потоке, довольно сложно выдержать установленный 

скоростной режим, из-за чего двигатель не может выйти на стационарный режим, 

что вызывает нестационарность процесса горения топлива в цилиндрах. 

Наши результаты, как и ожидалось, хорошо соответствуют ранее 

полученным отечественным данным [296] и недавно опубликованным данным 

китайских исследователей [295], которые также доказали, что старые автомобили 

демонстрируют высокие выбросы NOX – около 2.57 г/км.  

Количество NOX, эмитируемого автомобилями, оборудованными 

трехкомпонентными катализаторами, зависит от трех основных факторов: 

скорости вращения двигателя, скорости автомобиля и эффективности 

катализатора. Выявленной особенностью зависимости выбросов NOX от скорости 

движения, характерной для автомобилей, оснащенных каталитическим 

нейтрализатором и соответствующих экологическим классам Евро 1 – Евро 5, 

является параболический вид с двумя максимумами: один максимум наблюдается 

при скорости 5-15 км/ч, а второй – на высоких скоростях свыше 100 км/ч (рис. 

3.5-3.8).  

Выбросы NOX автомобилями Mitsubishi Lancer IV и Skoda Felicia II, 

оборудованными каталитическими нейтрализаторами ОГ и соответствующими 

экологическим классам Евро1 и Евро 2 (рис. 3.5), изменялись в пределах 0.15-0.9 

г/км. При этом минимальные значения выбросов были характерны для 

скоростного режима в диапазоне от 20 до 90 км/ч.  

Как и ожидалось, при движении по стандартным городским ездовым 

циклам, выбросы NOX легковыми бензиновыми автомобилями экологических 

классов Евро 3 – Евро 5 не выходили за пределы регламентированных 
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нормативных значений (Приложение А, табл. А1) за исключением периода пуска 

и прогрева двигателя (рис 3.6-3.8). Удельные пробеговые выбросы NOX 

исследованных бензиновых автомобилей экологического класса Евро 3 

варьировались в диапазоне 0.005-0.27 г/км, автомобилей Евро 4 – в пределах 0.03-

0.1 г/км, а автомобилей Евро 5 – в диапазоне 0.002-0.043 г/км. При этом 

максимальные значения составили 0.15 г/км для автомобилей класса Евро 3, 0.08 

г/км для автомобилей Евро 4 и 0.06 г/км для автомобилей Евро 5. Минимальные 

выбросы оксидов азота наблюдались при движении автомобилей в потоке со 

скоростью 20-90 км/ч: 0.019 ± 0.017 г/км для автомобилей Евро 3, 0.017 ± 0.016 

г/км для автомобилей Евро 4 и 0.0060 ± 0.0059 г/км для автомобилей Евро 5. 

Таким образом, было установлено, выбросы NOX, эмитируемые автомобилями 

экологических классов Евро 3 - Евро 5 (рис. 7-9), движущимися в потоке с 

постоянной круизной скоростью, в 5-10 раз меньше установленных нормативных 

значений (Приложение А, табл. А1). Один из автомобилей с бензиновым 

двигателем, а именно, Nissan Qashqai экологического класса Евро 4, дважды 

проходил испытания в дорожных условиях: в 2010 году (автомобиль был 

практически новым, его пробег на момент исследования составил 2118 км), и в 

2015 г. (по прошествии пяти лет эксплуатации накопленный пробег автомобиля 

составил 35482 км). В обоих случаях автомобиль показал высокий уровень 

выбросов NOX при пуске и прогреве двигателя, в 2015 году также наблюдались 

более высокие выбросы NOX при скоростях 100-120 км/ ч, чем при первом 

испытании в 2010 г. Это может свидетельствовать о том, что катализатор 

частично утратил свою эффективность после пяти лет эксплуатации, несмотря на 

то, накопленный пробег был не столь большим. 
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Рисунок 3.5 – Изменение концентрации NOX в отработавших газах в зависимости от скорости движения для бензиновых автомобилей 
экологического класса Евро 1 Mitsubishi Lancer IV (а) и экологического класса Евро 2 Skoda Felicia II (б) 

Примечание: относительное стандартное отклонение (RSD) концентраций NOX для Mitsubishi Lancer IV находилось в пределах 8.7-21.4%, а 

для Skoda Felicia II – в пределах 11.2-25.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 5E-05x2 - 0.0055x + 0.3194 
R² = 0.8461 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 50 100 150

В
ы

б
р

о
с

ы
 N

O
x

, 
г/

к
м

 

Скорость, км/ч 

a) Mitsubishi Lancer IV 

y = 0.0002x2 - 0.0162x + 0.5348 
R² = 0.9329 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 50 100 150

В
ы

б
р

о
с

ы
 N

O
x

, 
г/

к
м

 

Скорость, км/ч 

б) Skoda Felicia II 



150 
 

                 
 

                          
 
 

Рисунок 3.6  – Изменение концентрации NOX в отработавших газах в зависимости от скорости движения для бензиновых автомобилей 
экологического класса Евро 3 Subaru Forester (a), Hyundai Elantra (б), Honda Pilot (в) и Volkswagen Tiguan (г) 

Примечание: относительное стандартное отклонение (RSD) концентраций NOX для Subaru Forester находилось в пределах 13.6-37.8 %, для 

Hyundai Elantra – в пределах 6.3-25.8 %, для Honda Pilot – в пределах 21.5-55.8 %, а для Volkswagen Tiguan – в пределах 7.2-24.4%. 
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Рисунок 3.7  – Изменение концентрации NOX в отработавших газах в зависимости от скорости движения для бензинового автомобиля 

экологического класса Евро 4 Nissan Qashqai в 2010 (a) и в 2014 (б) и Nissan Qashqai + 2 (в) 
Примечание: относительное стандартное отклонение (RSD) концентраций NOX для Nissan Qashqai находилось в пределах 15.7-48.4 %, для 

Nissan Qashqai +2 –в пределах 23.5-45.8 %. 
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Рисунок 3.8  – Изменение концентрации NOX в отработавших газах в зависимости от скорости движения для бензиновых автомобилей 

 Евро 5 Skoda Yeti (а), BMW x3 (б), Mercedes GLA 250 4matic 
Примечание: относительное стандартное отклонение (RSD) концентраций NOX для Skoda Yeti находилось в пределах 31.5-52.3 %, а для 

BMW x3 – в пределах 5.2-14.4 %, для Mercedes GLA 250 4matic –  в пределах 4.5-11.2 %. 
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В полученных данных наблюдался существенный разброс результатов 

измерений, который может быть объяснен тем, что в условиях дорожных 

экспериментов при движении испытуемого автомобиля в потоке других 

транспортных средств практически невозможно поддерживать постоянную 

скорость, что вызывает нестационарность работы двигателя и обуславливает 

непрерывное изменение температуры ОГ, которое, в свою очередь, негативно 

сказывается на протекании процесса восстановительного катализа оксидов азота. 

Как уже отмечалось выше, характер зависимости выбросов оксидов азота от 

скорости движения для бензиновых автомобилей экологических классов Евро 3 - 

Евро 5 имеет вид параболы с максимумами на низких (5-20 км/ч) и высоких (100-

120 км/ч) скоростях. С низкой скоростью автомобиль, как правило, передвигается 

сразу после пуска двигателя внутри дворовой территории или на территории 

автостоянки, а также в пробках в часы пик. Высокие выбросы оксидов азота, как и 

других опасных поллютантов, например, СО и канцерогенных углеводородов, 

сразу после включения двигателя и в течение периода прогрева объясняются 

невысокой эффективностью каталитической нейтрализации в условиях 

недостаточной температуры. В пробке автомобиль совершает постоянные 

ускорения и замедления, в этом случае его двигатель работает за пределами 

оптимального стехиометрического соотношения топливно-воздушной смеси, что 

также приводит к снижению эффективности трехкомпонентного катализатора. 

Несмотря на то, что доля дизельных автомобилей в парке легковых 

автотранспортных средств в России не столь велика – всего 5.7 %, определение 

выбросов оксидов азота дизельными АТС представляло особый интерес, 

поскольку, как известно [313-314], для них характерные более высокие выбросы 

NOX в силу особенностей каталитической нейтрализации отработавших газов. 

Два дизельных автомобиля марки Land Rover, относящиеся к 

экологическому классу Евро 3, показали очень высокие пробеговые выбросы 

оксидов азота, варьирующиеся в пределах от 0.43 до 1.1 г/км (рис. 3.9 а, б). 

Выбросы NOX дизельным автомобилем Volkswagen Touareg также были высоки и 

изменялись в пределах от 0.28 до 1.1 г/км (рис. 3.9 в).   
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Рисунок 3.9 – Изменение концентрации NOX в отработавших газах в зависимости от скорости движения для дизельных автомобилей 

экологического класса Евро 3 Land Rover 1 (a) и Land Rover 2 (б) и экологического класса Евро 4 Volkswagen Touareg 
Примечание: Относительное стандартное отклонение (RSD) значений концентраций NOX для Land Rover (1) находилось в пределах 15.7-

48.4 %, для Land Rover (2) – в пределах 13.4-41.2 %, для Volkswagen Touareg – в пределах 9.1-28.2 % 
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Таким образом, было установлено, что испытанные дизельные АТС в 

условиях реальной эксплуатации не соответствовали установленным в РФ 

нормативным стандартам по выбросам NOX (нормативные значения допустимых 

пробеговых выбросов оксидов азота составляют 0.5 г/км и 0.25 г/км для 

экологических классов Евро 3 и Евро 4. 

Минимальные показатели выбросов NOX, равные 0.55 ± 0.07 г/км для 

дизельных легковых АТС экологического класса Евро 3 и 0.30 ± 0.06 для АТС 

Евро 4 были характерны для довольно узкого скоростного диапазона – от 25 до 65 

км/ч.  

Причинами несоответствия определенных в ходе эксперимента значений 

пробеговых выбросов оксидов азота дизельными автомобилями нормативным 

стандартам могут быть: 1) низкое качество дизельного топлива; 2) недостаточная 

эффективность системы каталитической нейтрализации отработавших газов, 

устанавливаемой на дизельных автомобилях; 3) большая мощность двигателя 

(2.5-2.7 л); 4) износ двигателя (накопленный пробег всех автомобилей, 

принимавших участие в дорожных экспериментах был более 110 км. 

Результаты выше описанных исследований [187, 188, 309-312] 

подтверждают результаты европейских исследователей [313, 314]. В отличие от 

канцерогенных углеводородов и угарного газа, эмиссию которых с 

отработавшими газами дизельных и бензиновых автомобилей действительно 

удалось значительно снизить с момента введения нормативов Евро в Европейских 

странах и Tier в США, пробеговые выбросы NOX дизельными АТС по-прежнему 

чрезвычайно высоки и представляют серьезную угрозу, особенно, в Европейских 

крупных городах, например, в Париже, где доля легковых дизельных АТС 

составляет 73 %, и Барселоне, где доля легковых дизельных АТС равна 72 %. Bel 

с коллегами [313] недавно установили, что снижение скоростного ограничения со 

120 км/ч до 80 км/ч на скоростных дорогах Барселоны, введенное специально для 

сокращения выбросов NOX, в действительности не имело никакого эффекта. 

Принимая во внимание, что более 70 % парка легковых автомобилей в столице 

Каталонии – это дизельные АТС, выводы испанских коллег косвенно 



156 
 
подтверждают наше заключение о том, что минимальные выбросы NOX 

соответствуют очень узкому диапазону скорости с верхним пределом 60-65 км/ч. 

Таким образом, в ходе дорожных экспериментов мы установили, что в 

условиях движения по реальным городским ездовым циклам на установившейся 

круизной скорости в диапазоне 30-60 км/ч, современные легковые автомобили с 

дизельными двигателями эмитируют в окружающую среду значительно больше 

оксидов азота, чем АТС с бензиновыми двигателями: выбросы NOX дизельными 

АТС класса Евро 3 оказались в 28.9 раз выше, чем выбросы NOX бензиновыми 

АТС такого же класса, а для автомобилей экологического класса Евро 4 эта 

разница составила 17.6 раз. Наши выводы не противоречат выводам иностранных 

коллег, которые также ранее показали, что для автомобилей классов Евро 3- Евро 

4 эта разница может достигать 40 раз [314]. 

Полученные экспериментальные данные были использованы для 

определения усредненного удельного выброса оксидов азота легковым 

автотранспортом – так называемого, фактора эмиссии. Фактор эмиссии 

рассчитывается с учетом представительности мажорантных типов автомобилей в 

автопарке и удельных выбросов оксидов азота, полученных для каждой из них 

(табл. 3.7).  

Зависимость значения усредненного удельного выброса NOX от скорости 

движения было установлена путем регрессионного анализа. Характер 

зависимости – параболический (рис. 3.10), описывается уравнением регрессии: 

𝑐̅ = 6,2 ∙ 10−5 ∙ 𝑣2 − 0,00573 ∙ 𝑣 + 0,302 , где      (3.2) 

c̅ – усредненный удельный выброс NOX, г/км; 

v – скорость движения легкового автомобиля, км/ч. 

Представленная зависимость характеризуется R2=0.9367, что свидетельствует 

о высокой точности подбора уравнения регрессии. 
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Таблица 3.7 – Показатели усредненных удельных выбросов оксидов азота в зависимости от скорости движения для легковых 

бензиновых автомобилей экологических классов Евро 0 – Евро 5 и дизельных автомобилей экологических классов Евро 3 и Евро 4. 
Скорость, км/ч Удельные выбросы NOX различных групп автомобилей, г/км УУВ* 

NOX  Бензиновые автомобили Дизельные автомобили 
Евро 0 Евро 1 Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 3 Евро 4 

10 0.655±0.075 0.244±0.031 0.344±0.031 0.156±0.021 0.072±0.009 0.021±0.002 0.989±0.217 1.124±0.139 0.225 
20 0.554±0.063 0.226±0.025 0.303±0.027 0.057±0.011 0.024±0.002 0.019±0.002 0.804±0.155 0.467±0.097 0.145 
30 1.114±0.099 0.218±0.017 0.218±0.016 0.041±0.007 0.032±0.0035 0.007±0.001 0.562±0.116 0.378±0.073 0.183 
40 0.542±0.075 0.194±0.047 0.199±0.028 0.037±0.006 0.019±0.002 0.006±0.001 0.518±0.069 0.285±0.036 0.114 
50 0.988±0.113 0.190±0.035 0.158±0.011 0.039±0.004 0.013±0.002 0.005±0.001 0.501±0.054 0.230±0.042 0.152 
60 0.927±0.237 0.152±0.021 0.160±0.022 0.020±0.003 0.018±0.002 0.003±0.001 0.612±0.058 0.307±0.053 0.145 
70 0.837±0.210 0.151±0.027 0.222±0.024 0.037±0.003 0.009±0.001 0.005±0.001 0.880±0.093 0.344±0.065 0.149 
80 0.894±0.137 0.158±0.019 0.160±0.023 0.033±0.003 0.005±0.001 0.002±0.001 0.899±0.181 0.364±0.041 0.148 
90 1.129±0.117 0.162±0.009 0.388±0.035 0.032±0.002 0.014±0.001 0.006±0.001 0.858±0.137 0.383±0.054 0.193 
100 1.768±0.435 0.280±0.041 0.671±0.075 0.042±0.003 0.026±0.002 0.005±0.001 0.815±0.088 0.400±0.037 0.291 
110 1.888±0.359 0.301±0.056 0.882±0.037 0.052±0.005 0.051±0.005 0.008±0.001 0.828±0.153 0.441±0.065 0.333 
120 2.292±0.276 0.342±0.053 0.902±0.045 0.072±0.006 0.055±0.006 0.0120±0.0015 1.183±0.218 0.572±0.071 0.395 
Усредненный удельный 
выброс NOX, г/км 

1.132 
 

0.218±0.028 0.518±0.051 0.052±0.004 0.028±0.001 0.008±0.001 0.787±0.165 0.441±0.058 0.206 
 

Представительность 
(доля) в парке, % 

0.10 
 

0.04 
 

0.08 
 

0.27 
 

0.33 
 

0.13 
 

0.02 
 

0.03 
 

1 

Примечания: УУВ* NOX – усредненный удельный выброс NOX, рассчитанный с учетом представительности (доли) 

рассматриваемых групп автомобилей в автопарке Санкт-Петербурга (по данным собственных наблюдений на 2016 г.) и удельных 

выбросов оксидов азота, полученных для каждой из категорий легковых АТС. 
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Рисунок 3.10 – Зависимость усредненного удельного выброса NOX от скорости движения 

 

Проверку значимости модели регрессии провели с использованием F-

критерия Фишера (3.3):  

𝐹 =
𝑅2

1−𝑅2
∙
(𝑛−𝑚−1)

𝑚
, где       (3.3) 

 

m – количество факторов в уравнении регрессии; n – число значений. 

Если расчетное значение с k1=(m) и k2=(n-m-1) степенями свободы 

больше табличного при заданном уровне значимости, то модель считается 

значимой. В рассматриваемом уравнении n=12, m=2, поэтому: 

 
𝐹 =

0,9367

(1−0,9367)
∙
(12−2−1)

2
= 66,59. (3.4) 

 
Табличное значение Fкр(1;9;0,05) при данных параметрах равно 5.12, т.е. 

F>>Fкр. Это свидетельствует о том, что коэффициент детерминации, а значит 

и уравнение регрессии, статистически значимы.  

Используя полученное уравнение регрессии и значение фактора 

эмиссии NOX, равное 0.206, мы определили значения коэффициента учета 

y = 6E-05x2 - 0.0056x + 0.2682 
R² = 0.9367 
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изменения количества выбрасываемых оксидов азота в зависимости от 

скорости движения (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Значения коэффициента rnNOx, учитывающего изменение 

количества выбрасываемых NOX в зависимости от скорости движения. 

v, 

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

rnNOx 1.1 0.85 0.75 0.67 0.65 0.67 0.75 0.85 1.06 1.29 1.65 1.97 

 

Установленное значение фактора эмиссии NOX и коэффициента учета 

изменения количества выбрасываемых оксидов азота в зависимости от 

скорости движения были учтены в отечественных методиках по определению 

выбросов автотранспортных средств. 

3.3 Расчетно-экспериментальное определение факторов эмиссии 

мелкодисперсных взвешенных частиц PM10 и PM2.5, генерируемых при 

транспортном процессе 

При решении сложной задачи определения удельных пробеговых 

выбросов особо опасных взвешенных частиц PM10 и PM2.5, генерируемых при 

транспортном процессе, рассматривались два основных источника – 

транспортное средство и дорожная среда. Транспортное средство является 

источником эмиссии сажевых частиц и частиц, генерируемых при истирании 

покрышек, фрикционных накладок и дорожного покрытия.  

Ключевыми факторами, влияющими на износ тормозной системы и 

покрышек шин, являются: резкость торможения, стиль вождения (частые 

резкие ускорения и торможения способствуют более быстрому истиранию 

тормозов и покрышек шин), качество дорожного покрытия, тип дороги (на 

городских автодорогах тормозная система автомобиля и покрышки 

изнашиваются быстрее, чем на скоростных).  

Вблизи перекрестков, поворотов, светофоров, где водители вынуждены 

замедляться или совершать остановки, обнаруживается наибольшее 

количество продуктов износа покрышек шин и тормозных колодок.  
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Помимо этих частиц, в дорожной среде также присутствуют наносные 

частицы и частицы, попадающие в воздух из дорожных грязевых отложений 

под воздействием движущихся транспортных потоков, – вторичная взвесь.  

Определение факторов эмиссии сажевых частиц основано на 

результатах экспериментального измерения их содержания в ОГ двигателей 

АТС, а частиц, образующихся в результате износа тормозных колодок и 

покрышек шин, – взвешиванием до и после эксплуатации. Наибольшая 

неопределенность возникает в вопросе установления фактора загрязнения 

придорожной среды вторичной взвесью и наносными частицами, поэтому в 

данном случае решается обратная задача моделирования – рассчитывается 

концентрация ВЧ, формируемая известными источниками, а затем искомая 

величина определяется как разница экспериментально измеренной и 

расчетной. 

В данной работе были использованы оба этих подхода. Логический 

алгоритм расчетной методики наглядно представлен на рис. 3.11. 

 

 
Рисунок 3.11 – Логический алгоритм расчетной методики для оценки и 

прогнозирования чрезвычайного локального загрязнения воздуха вблизи автодорог 
взвешенными частицами  

Примечания: PMk – суммарный выброс ВЧ транспортным средством k-ой категории; 

PMkЕ, PMkT, PMkB, PMkR – соответственно выброс сажевых частиц и частиц, эмитируемых за 

счет износа шин, износа тормозных колодок и износа дорожного полотна ТС k-ой категории; 

PM∑ – суммарный выброс взвешенных частиц от автотранспортного потока на участке 

протяженностью L км; Nk – количество ТС k-ой категории; n – число учетных категорий ТС; 

СPM(Cal) – концентрация взвешенных частиц, формируемая за счет эмиссии от АТП; СPM(Mes) – 

экспериментально измеренная концентрация ВЧ; СPM(S) – концентрация взвешенных частиц, 

формируемая за счет вторичного суспендирования и за счет наносных частиц. 
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3.3.1 Определение факторов эмиссии взвешенных частиц, 

выделяющихся в атмосферный воздух в результате износа тормозных 

колодок, протекторов шин и дорожного полотна 

В табл. 3.9 описан химический состав накладок тормозных колодок, 

покрышек шин и дорожного полотна, а также приведены характеристики 

токсичности и дисперсионного состава ВЧ, выделяющихся при их износе. 

Таблица 3.9 – Химический состав фрикционных материалов, покрышек 

шин и дорожного полотна и характеристика взвешенных частиц, 

выделяющихся при их износе.   
Источник выброса Химический состав Токсичность Дисперсионный 

состав ВЧ 
Тормозные 
колодки 

30-40 % – каучук; 
30-35  % – асбест; 
30-40 % – 
модификаторы, 
пластификаторы и 
минеральные добавки 
[322], в т.ч. тяжелые 
металлы (Fe, Cu, Zn, 
Sn, Sb)  

Токсическую 
опасность 
представляет 
асбестовая пыль, 
относящаяся к 
канцерогенным 
веществам первого 
класса опасности, и 
тяжелые металлы 

Около 40 % частиц 
попадают в воздух в 
виде PM10, из 
которых 60 % 
составляют PM2.5 
[317, 318] 

Покрышки шин  45-47 % – резина-
эластомеры; 

21-22 % – тех. 
углерод: 

16-25 % – металлы; 
< 5 % ZnO; 1 % сера; 

5-7 % – присадки 

Токсическую 
опасность 

представляют 
технический углерод, 

ПАУ, алканы, и 
металлы, 

обнаруживающиеся в 
мелкодисперсной 

фракции  

В основном - 
грубодисперсная 

фракция; доля PM10 - 
1.5 % [317], из 

которых доля PM2.5 
не более 5 % [318] 

Дорожное 
покрытие 

91-96 % – гравий, 
щебень, песок; 

4-9 % - битум или 
битум-полимерная 
композиция [326, 

327] 

Токсическую 
опасность 

представляют ПАУ, 
входящие в состав 

битумов в виде 
естественных 
растворителей 

В основном - 
грубодисперсная 

фракция; доля PM10 - 
0.5 %, из которых 

доля PM2.5 не более 
15 % [328] 

 

Для пяти категорий автотранспортных средств: легковых автомобилей, 

легкого коммерческого автотранспорта (> 3.5 т), тяжелого коммерческого 

автотранспорта от 3.5 до 12 т, тяжелого коммерческого автотранспорта > 12 
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т, автобусов > 3.5 т, – были определены усредненные удельные пробеговые 

выбросы всех типов частиц, эмитируемых при автотранспортном процессе. 

Факторы эмиссии ВЧ, поступающих в атмосферный воздух в 

результате истирания тормозных колодок, были установлены расчетным 

путем на основании анализа данных зарубежных исследователей [315-320] и 

российских нормативов [321], исходя из массы тормозных накладок до и 

после эксплуатации, нормативных требований по срокам замены 

фрикционных изделий, доли мелкодисперсных фракций PM10 и PM2.5 в 

суммарном выбросе частиц, образующихся в ходе истирания тормозов.   

Факторы эмиссии PM10 и PM2.5, эмитируемых в воздушную среду при 

истирании покрышек шин, определяли, учитывая геометрические размеры 

шин, их массу до и после эксплуатации, нормативные требования по срокам 

замены покрышек, доли мелкодисперсных фракций PM10 и PM2.5 в 

суммарном выбросе частиц, образующихся в ходе истирания покрышек [317, 

318, 322]. 

В силу объективных причин наибольшую сложность представляло 

определение факторов эмиссии PM10 и PM2.5, выделяющихся в окружающую 

среду в результате износа дорожного полотна, поскольку прямые измерения 

здесь невозможны [323-328]. За основу был взят действующий в нашей 

стране отраслевой методический документ [329], согласно которому, в 

зависимости от интенсивности движения, среднегодовой износ дорожных 

покрытий составляет от 1.0 до 4.5 мм в год. При определении факторов 

эмиссии PM10 и PM2.5 также принимались во внимание геометрические 

размеры колеи, интенсивность движения и структура транспортных потоков 

и массы автомобилей. 

Более подробно алгоритм расчета, а также принимаемые допущения 

описаны в диссертационной работе [330], которая выполнялась при 

непосредственном участии и руководстве автора.  

Вклад ВЧ, эмитируемых в придорожный воздух при истирании 

тормозных систем и покрышек шин, в суммарном выбросе «невыхлопных» 
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частиц на городских автодорогах составляет соответственно от 16 до 55 % и 

от 5 до 30 %.  

Эмиссия в окружающую среду ВЧ, выделяющихся при использовании 

шипованных покрышек, вносит существенный вклад в суммарное количество 

«невыхлопных» частиц, но в данном исследовании этот вопрос не изучался. 

Известно, что срок службы дорожных одежд при эксплуатации колес с 

цепями и шипами существенно (в 2-3 раза) сокращается. В городах с 

продолжительным зимним периодом, в т.ч. Санкт-Петербурге, вследствие 

длительного использования шипованных шин с октября по апрель, эта 

проблема приобретает крайне актуальное значение. 

На основании выше описанного расчетного подхода были установлены 
значения факторов эмиссии РМ10 и РМ2.5, эмитируемых в окружающую среду 
вследствие истирания дорожных одежд, фрикционных накладок, покрышек 
шин, которые представлены в табл. 3.12 в разделе 3.3.2.2. 

 
3.3.2 Определение факторов эмиссии взвешенных частиц, 

поступающих в придорожную воздушную среду в виде наносных частиц 

и в результате вторичного суспендирования 

Разработка расчетно-экспериментального подхода оценки и 

прогнозирования загрязнения воздуха взвешенными частицами, 

образующимися в дорожной среде, сопряжена с решением ключевой задачи 

разработки методики для оценки вклада процесса вторичного 

суспендирования частиц.  

Рассматривая автомагистраль как источник формирования и 

поступления в придорожный воздух мелкодисперсных взвешенных частиц, 

необходимо обратить внимание на ее принципиальное отличие от 

стационарных техносферных источников частиц пыли [331], например 

строительных объектов. На обочинах автодорог, особенно в весенний 

период, скапливается большое количество грязевых отложений как 

привнесенных извне в виде наносного грунта, почвы, антиобледенителей, 
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гранитной крошки и т.д., так и пылевидных частиц, образовавшихся в ходе 

транспортного процесса и осевших на дорогу. 

Вторичное суспендирование пылевидных продуктов, т.е. повторный 

вынос взвешенных частиц в воздушную среду, инициируется двумя 

физическими процессами:  

– естественными ветрами (определяющими параметрами в этом случае 

будут скорость и направление ветра, геометрические характеристики 

прилегающей застройки); 

– турбулентными воздушными потоками, формируемыми 

движущимися транспортными средствами (определяющими факторами в 

этом случае будут скорость и интенсивность движения транспортных 

потоков, а также их структура (за грузовыми автомобилями образуется более 

объемный пыльный след, чем за легковыми автомобилями)). 

 Очевидно, что чрезвычайное локальное загрязнение придорожной 

среды взвешенными частицами, в том числе опасными частицами РМ10 и 

РМ2.5, будет иметь место при сочетании таких неблагоприятных факторов, 

как высокая скорость ветра (более 10 м/с), низкая влажность воздуха, 

длительный период сухой погоды, высокая загрязненность дорожной среды 

грязевыми отложениями, высокая интенсивность движения автотранспорта. 

Все эти факторы в совокупности способствую формированию устойчивых 

пыльных поземок вдоль автодорог и прилегающих территорий. 

 Также очевидно, что при влажной погоде основным источником РМ10 и 

РМ2.5 на автодорогах будут автотранспортные средства, поэтому, 

разрабатывая методику определения факторов эмиссии ВЧ, образующихся в 

результате повторного суспендирования, логично было решить обратную 

задачу моделирования: провести экспериментальные исследования 

загрязнения воздуха в окрестностях автомобильных дорог опасными 

частицами РМ10 и РМ2.5 при разных погодных условиях, затем определить 

расчетным методом значения приземных концентраций ВЧ, образующихся за 

счет выбросов от автотранспортных потоков, и впоследствии расчетным 
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способом определить вклад вторичной взвеси путем вычитания расчетных 

приземных концентраций ВЧ из измеренных. 

3.3.2.1 Экспериментальные исследования загрязнения воздушной 

среды чрезвычайно опасными частицами РМ10 и РМ2.5 вблизи автодорог 

Методы и средства измерения пылевидных продуктов. 

Эталонным методом количественного и дисперсного анализа 

взвешенных частиц является гравиметрический метод, а дополнительными – 

две разновидности оптического метода, – нефелометрия и турбидиметрия. 

Гравиметрический метод основан на осаждении частиц на специальных 

стекловолоконных или кварцевых фильтрах: фильтры взвешиваются в строго 

выдержанных условиях до и после отбора пробы, а концентрация частиц 

находится по величине привеса фильтра с учетом объема воздуха, 

прошедшего через систему, и времени отбора. Прямое определение 

концентрации частиц без необходимости построения градуировочной 

зависимости, а также отсутствие влияния физико-химических характеристик 

пылевидных продуктов на результаты измерения являются главными 

достоинствами этого метода. Однако гравиметрический метод не позволяет 

проводить измерения in-situ с определением концентраций ВЧ в текущем 

моменте времени, а также является трудоемким и затратным по времени, 

поэтому в качестве альтернативных методов получили признание выше 

упомянутые нефелометрия и турбидиметрия. Нефелометрический и 

турбидиметрический методы основаны соответственно на измерении 

интенсивности рассеяния светового потока анализируемой пробой и на 

изменении интенсивности света после прохождения через анализируемую 

систему. Эти методы требуют предварительной градуировки относительно 

эталонного гравиметрического метода.  

Очевидно, что для решения задачи непрерывного контроля качества 

воздуха с выявлением эпизодов чрезвычайного локального загрязнения 

подходят именно оптические методы исследования. Предпочтение было 

отдано нефелометрическому методу измерения концентрации частиц. Для 
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экспериментальных исследований были использованы два одинаковых 

измерительных модуля DUSTTRAK 8530 (TSI Incorporated/ USA). Один из них 

представлен на рисунке 3.12, а технические параметры прибора описаны в 

Приложении В, табл. В.4.  

 

 
 
 

Рисунок 3.12 – Измерительный модуль DUSTTRAK 8530 с пробоотборным зондом 
и 4-мя сменными фильтрами, предназначенными соответственно для разделения частиц 

PM10, PM 4, PM 2.5 и PM1 

 
 Кроме того, при разработке методики были использованы результаты 

дорожных измерений концентраций ВЧ в окрестностях ряда автомагистралей 

Санкт-Петербурга, любезно предоставленные Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга, полученные в 

ходе непрерывного контроля уровня загрязнения приземного воздуха PM10 и 

PM2.5 с использованием нефелометра APM-2 (Comde Derenda / Germany) с 

диапазоном измерений от 1 до 1000 мкг/м3 и разрешением 1 мкг/м3 [332]. 

Показатели метеорологических параметров при реализации натурных 

экспериментов устанавливались с помощью цифрового анемометра Аэротема 

BM8908, предназначенного для измерения ветровых характеристик с 

диапазоном измерения скорости ветрового потока – 0~30 м/с (погрешность 
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измерения – ±5%),  и термогигрометр Oregon THGR810 (диапазон измерений 

температуры от -40° С до +60° С, разрешение 0.1° С; диапазон измерений 

относительной влажности от 25 % до 95 %, разрешение 1 %). 

Экспериментальные исследования количественного и дисперсного 

состава взвешенных частиц мобильной лабораторией Комитета на проспекте 

Славы, Пискаревском и Лиговском проспектах проводились в течение года в 

2012-2013 годах с периодичностью один раз в месяц в часы пик. 

Обследования структуры автотранспортных потоков и интенсивности 

движения проводились дополнительно. Метеорологические характеристики 

определялись либо по данным Комитета, либо – архивным данным. 

Дорожную обстановку анализировали в соответствии с процедурой, 

изложенной в известной методике [158]. 

Результаты экспериментального исследования загрязнения воздуха 

придорожных территорий. 

Измерения проводились на наиболее загруженных участках автодорог 

при разных погодных условиях: на Московском проспекте – это участок от 

Загородного проспекта до Кузнечной улицы, на Лиговском проспекте – 

участок от площади Восстания до Растанной улицы, на проспекте Славы – 

участок от Будапештской до Софийской улицы, на Пискаревском проспекте 

– участок от Свердловской набережной до КАД, на Митрофаньевском шоссе 

– участок от Обводного канала до Благодатной улицы, на Колтушском шоссе 

– участок от КАД до Мятловского шоссе, на КАД Санкт-Петербурга – 

участок от Пискаревского проспекта до Московского шоссе.  

Гидрометеорологические условия являются параметрами 

первостепенной важности в рассеивании аэрополлютантов, поэтому в 

общесоюзном методическом документе по расчету концентраций 

загрязняющих веществ в воздухе ОНД-86 метеорологические условия 

ранжированы с точки зрения их неблагоприятности для рассеивания 

атмосферных примесей: НМУ – неблагоприятные метеоусловия, ННМУ – 
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нормальные (регулярно наблюдающиеся) неблагоприятные метеоусловия, 

АНМУ – аномально неблагоприятные метеоусловия [204, 205, 331].  

Для большинства поллютантов наиболее неблагоприятна для 

рассеивания штилевая погода, а для ВЧ, напротив, безветрие способствует 

скорейшему оседанию частиц, а высокая ветровая нагрузка устойчивому 

витанию в воздухе в виде пылевых поземок. В связи с этим, в рамках данного 

исследования представлялось целесообразным произвести условную 

градацию метеоусловий по степени неблагоприятности для оседания ВЧ: 

- «Условия Б» – благоприятные для оседания ВЧ метеоусловия 

(слабый/умеренный ветер, обильные осадки, высокая влажность); 

- «Условия Р» – регулярно наблюдающиеся благоприятные для 

оседания ВЧ метеоусловия (слабый/умеренный ветер, переменная 

облачность/осадки, умеренная/высокая влажность); 

- «Условия Н» – неблагоприятные для оседания ВЧ метеоусловия 

(сильный/умеренный ветер, длительная сухая погода, невысокая/умеренная 

влажность). 

На рисунках 3.13 и 3.14 в качестве примера представлены результаты 

10-минутных непрерывных измерений концентраций РМ10 и РМ2.5 на 

Московском и проспекте и КАД Санкт-Петербурга.  

 
Рисунок 3.13 (а) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM10 и PM2.5 

на Московском проспекте в условиях «Б» 
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Рисунок 3.13 (б) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM10 и PM2.5 на 

Московском проспекте в условиях «Р»  
 
 

 
Рисунок 3.13 (в) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM10 и PM2.5 

на Московском проспекте в условиях «Н»  
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Рисунок 3.14 (а) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM2.5 и PM10 

на КАД Санкт-Петербурга в условиях «Б» 
 

 
Рисунок 3.14 (б) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM2.5 и PM10 

на КАД Санкт-Петербурга в условиях «Р»  
 

 
Рисунок 3.14 (в) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM10 на КАД 

Санкт-Петербурга в условиях «Р» 
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Рисунок 3.14 (г) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM2.5 на 

КАД Санкт-Петербурга в условиях «Н» 
 
 
 

 
Рисунок 3.14 (д) – Диаграммы непрерывных измерений концентраций PM10 на КАД 

Санкт-Петербурга в условиях «Н» 
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определения содержания ВЧ в придорожном воздухе. 
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Таблица 3.10 – Содержание PM10 и PM2.5 в придорожной воздушной 

среде вблизи высоко загруженных автомагистралей Санкт-Петербурга. 

Магистраль Усредненные концентрации ВЧ, мкг/м3 

Благоприятные 
метеоусловия для 
осаждения частиц 
(условия «Б») 

Регулярно 
повторяющиеся 
благоприятные 
метеоусловия (условия 
«Р») 

Неблагоприятные 
метеоусловия для 
осаждения частиц 
(условия «Н») 

PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

Дороги с регулируемым движением, свободные от проезда грузового транспорта 

Московский пр. 8.0±3.6 4.4±0.6 34.2 ±17.4 17.3±6.3 57.6±37.2 19.2±10.2 

Лиговский пр. 7.8±1.3 3.8±1.4 20.1 ±6.1 11.4±4.3 88.2±7.2 48.5±6.0 

Дороги с регулируемым движением, разрешенные для проезда грузового транспорта 

Пр. Славы 9.9±3.1 5.0±1.9 28.7±5.6 14.3±4.9 72.4±7.1 46.4±8.1 

Пискаревский пр. 10.9±1.1 4.2±1.3± 30.5±5.8 12.3±3.4 124.5±7.2 64.2±8.3 

Шоссейные дороги с регулируемым движением, разрешенные для проезда грузового 
транспорта 
Колтушское ш. 18.8±5.2 14.1±2.9 59.4±28.3 21.7±9.4 223.5±77.2 91.8±32.3 

Митрофан-е. ш. 17.0±2.5 8.9±2.4 49.2±18.1 26.3±9.1 255.6±37.8 87.9±17.5 

Скоростная автодорога  

КАД СПб 27.3±2.2 21.8±1.5 63.4±26.1 30.0±16.0 230.8±31.4 116.7±35.8 
 
Анализ полученных данных, приведенных в табл. 3.15, позволяет 

сделать следующие выводы [189, 333, 334]: 

- При благоприятных («Б») и регулярно наблюдающихся 

благоприятных («Р») метеорологических условиях для оседания частиц 

содержание РМ10 и РМ2.5 в придорожном воздухе автомагистралей, 

свободных от проезда грузового транспорта и с долей грузового транспорта 

до 10 %, где интенсивность движения составляет от 2500 до 4000 авт/ч, не 

выходит за пределы нормативных ПДКСС, изменяясь соответственно в 

диапазоне 10-60 мкг/м3 и 3-35 мкг/м3. Однако на скоростных автодорогах, как 

было продемонстрировано на примере КАД Санкт-Петербурга, где поток 

автотранспорта составляет от 7500 до 13000 авт/ч, а доля тяжелого 

коммерческого транспорта с дизельными двигателями составляет до 25 %, в 
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условиях «Р» отмечалось превышение концентраций в воздухе РМ10 и РМ2.5 

соответственно до 1.8 и 1.2 раз (в сравнении с ПДКСГ), а нормативные 

показатели ВОЗ были превышены соответственно в 2.5 и 3 раза.  

- Крайне неблагоприятные ситуации, близкие к чрезвычайным, 

складываются при одновременном сочетании нескольких факторов, а 

именно, высокой загрязненности дорожной среды грязевыми отложениями, 

наносным грунтом и погодных условий, способствующих длительному 

устойчивому пребыванию аэрозольных частиц в воздушной среде. В таких 

ситуациях на городских автодорогах и вблизи них возникает опасно высокое 

загрязнение приземного воздуха частицами РМ10 и РМ2.5 с превышением 

ПДКСС соответственно в 2-4.5 и 1.2-3.5 раза.  

- Независимо от метеорологических условий, на дорогах города 

периодически отмечаются Эпизоды экстремально высокого локального 

загрязнения воздушного бассейна взвешенными частицами со значительным 

превышением ПДКМР (до 20 и более раз) не всегда связаны только с 

неблагополучными погодными условиями. Такие явления наблюдаются при 

проведении строительных и реконструкционных работах на дорожных 

объектах, сухой уборке городских улиц, при проезде АТС с неисправной 

топливной аппаратурой или АТС с пылящими сыпучими материалами. 

Оценка дисперсного состава взвешенных частиц, витающих в 

воздушной среде над автодорогами. 

Исследование дисперсного состава взвешенных частиц с определением 

процентного содержания РМ2.5 во фракции во фракции РМ10 при разных 

метеорологических условиях представляло определенный научный интерес, 

поскольку именно более мелкие частицы – РМ2.5, – характеризуются большей 

токсической опасностью, а, кроме того, по соотношению РМ2.5/РМ10 можно 

косвенно судить о вкладе «выхлопных» сажевых частиц, их диаметр меньше 

2.5 мкм, в общее количество взвешенных частиц, генерируемых при 

движении автотранспортных средств. По данным экспериментальных 

измерений для трех условно выделенных категорий метеоусловий был 
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проведен статистический анализ соотношения РМ2.5/РМ10 (табл. 3.11) с 

использованием статистического теста Т-критерия Стьюдента [335].  

Таблица 3.11 – Динамика изменения соотношения РМ2.5/РМ10 в 

условиях «Б», «Р» и «Н» (на примере ряда автодорог Санкт-Петербурга). 

Магистраль 

РМ2.5/РМ10 

Условия «Б» Условия «Р» Условия «Н» 

Московский проспект 47.06 49.25 33.33 

Лиговский проспект 49.25 53.85 51.52 

Проспект Славы 69.49 78.57 53.85 

Пискаревский проспект 58.73 56.25 36.99 

Митрофаньевское шоссе 42.86 53.85 25.00 

Колтушское шоссе 5.85 63.93 31.58 

КАД 66.67 51.52 47.06 

х̅ 53.18 55.42 44,89 

Dвыб.
 62.17 167.75 248.20 

СКО 7.88 12.95 15.75 

Примечания: х̅ – средние значения рассматриваемых выборок, Dвыб. – 

дисперсия, СКО –среднеквадратичное отклонение.  

Критическое значение F(P, f1, f2) = 5.05, а результаты расчета F-

критерия показали, что для полученных соотношений РМ2.5/РМ10 F-критерий 

находится в диапазоне 1.21-1.99, т.е. меньше критического, поэтому Можно 

сделать вывод о том, что все значения СКО принадлежат одной и той же 

дисперсии генеральной совокупности с нормальным распределением.  

Если значимое различие между стандартными отклонениями двух 

выборок s1 и s2 не обнаруживается, то t-критерий рассчитывается по 

выражению: 

𝑡 =
|𝑥1̅̅̅̅ −�̅�2|

𝑠
√
𝑛

2
, где         (3.5) 

 𝑥1̅̅̅ и 𝑥2̅̅ ̅ – средние значения сравниваемых выборок, n – количество 

измерений, в анализируемой задаче n1=n2=n, s – стандартное отклонение для 
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разности двух средних, которое вычисляется по формуле (3.6): 

2

2
2

1

2
1

n

s

n

s
s  .        (3.6) 

Вычисленную по уравнению (3.5) величину сравнивают с табличным 

значением t (P, f), где f – число степеней свободы; f, f=n1+n2–2, а P – уровень 

значимости (P=0.05). Если t > t(P, f), то между двумя средними 𝑥1̅̅̅ и 𝑥2̅̅ ̅ 

проявляется значимое различие. Табличное значение t равняется 2.4. Т-

критерий для РМ2.5/РМ10 в условиях «Б» и «Р» составило 0.73, в условиях «Б» 

и «Н» – 2.56, в условиях «Р» и «Н» – 2.47. 

Полученные расчетные значения t-критерия указывают на то, что 

различия значений соотношения РМ2.5/РМ10 в условиях «Б» и «Р» 

статистически не значимы, а в условиях «Б» и «Н», как и в условиях «Б» и 

«Н», статистически значимы. 

Усредненная массовая доля PM2.5 в условиях «Б» и «Р» составила 

56.8±10.1 %, а в условиях «Н» – 39.9±11.0 %. Таким образом, было 

установлено, что при погодных условиях, неблагоприятных для оседания 

аэрозольных частиц (сильном ветре, длительной сухой погоде), процентное 

содержание PM2.5 во фракции PM10 снижается примерно на 17 %.  

Доля РМ2.5 во фракции РМ10 в воздушной среде над автодорогами, для 

которых разрешен проезд тяжелого коммерческого автотранспорта, в 

условиях «Б» и «Р» весьма значительна – средний показатель составил 

59.6±10.3 % (от 51.5 % на КАД и 53.8 % на Митрофаньевском шоссе до 78.5 

% на проспекте Славы).  

При таких же погодных условиях доля РМ2.5 во фракции РМ10 в 

придорожном воздухе автомагистралей, где запрещено движение 

тяжеловесного автотранспорта (Московского и Лиговского проспектов), 

варьировалась в диапазоне 47.1 - 53.8 %, а среднее значение составило 

49.8±2.8 %.  
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В результате анализа дисперсного состава частиц было выявлено, что в 

условиях «Б» и «Р» процентное содержание частиц РМ2.5, поступающих в 

придорожный воздух, главным образом, с выбросами ОГ автомобилей, на 

дорогах, где разрешено движение грузового транспорта, на 16.4 % выше, чем 

на дорогах, где действует запрет на передвижение таких ТС.  

3.3.2.2 Определение факторов эмиссии РМ10 и РМ2.5 на основе 

математического моделирования переноса частиц в придорожной 

воздухе 

Для моделирования атмосферного переноса мелкодисперсных частиц 

на локальном и мезо-уровне с целью решения поставленной задачи расчета 

распространения в придорожной атмосфере РМ10 и РМ2.5, генерируемых 

вследствие вторичного суспендирования наносного грунта движущимися ТС, 

мы предпочли воспользоваться советско-российским методом, 

разработанным в Главной геофизической обсерватории им. Воейкова [136-

69]. Важно отметить, что в работах, ведущихся в нашей стране, 

основоположником которых стал профессор Берлянд М.Е. [136, 194, 202, 336, 

337], было представлено численное решение задачи о диффузии 

полидисперсной пылевой примеси, а в аналогичных исследованиях 

иностранных ученых до сих пор превалируют модели распространения в 

атмосферном воздухе монодисперсных аэрозолей. 

Очевидно, что интенсивность генерирования частиц, т.е. интенсивность 

выноса частиц из-под колес автотранспортных средств, наезжающих на 

отложения на дороге, будет зависеть от массы автомобиля, геометрических 

размеров и числа колес и скорости движения, поэтому в качестве источников 

генерации атмосферных пылевых примесей рассматривались пять условных 

категорий ТС: легковые автомобили; легкий коммерческий транспорт (до 3.5 

т) тяжелый коммерческий транспорт от 3.5 до 12 т, тяжелый коммерческий 

транспорт более 12 т и автобусы более 3.5 т. 

Принципиально важно пояснить механизмы выведения взвешенных 

частиц из атмосферного воздуха. Это – гравитационное оседание или 
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седиментация под действием силы тяжести; «влажное» осаждение, т.е. 

вымывание примесей из воздушной среды атмосферными осадками; «сухое» 

осаждение, обеспечивающееся взаимодействием частиц с компонентами 

подстилающей поверхности.  

Важно отметить, что в рамках данного модельного исследования 

учитывалось только гравитационное оседание аэрозольных примесей, 

поскольку именно этим параметром, в основном, будет определяется время 

нахождения в воздушной среде РМ10 и РМ2.5 в турбулентном пылевом 

облаке, генерируемом движущимся автотранспортным потоком, в условиях 

неблагоприятных погодных факторов для осаждения частиц (длительной 

сухой погоде). 

Решение поставленной задачи строилось на решении известного 

уравнения турбулентной диффузии (1.9) путем включения дополнительного 

параметра WG, учитывающего гравитационное оседание частиц: 

 
𝜕𝑞

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑞

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑞

𝜕𝑦
+ (𝑤 +𝑊𝐺)

𝜕𝑞

𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑥
𝑘𝑥

𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑦
𝑘𝑦

𝜕𝑞

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑧
𝑘𝑧

𝜕𝑞

𝜕𝑧
− 𝛼𝑞   (3.7) 

 

Для мелкодисперсных фракций взвешенных частиц справедливо 

вычисление скорости гравитационного оседания по формуле Стокса: 

𝑊𝐺 =
2∙𝜌∙𝐺∙𝑟2

9∙𝜌𝑎∙𝜈
, где         (3.8) 

𝜌 – плотность частиц, 𝜌𝑎 – плотность воздуха, 𝜈 – кинематическая 

вязкость воздуха, 𝑟 – радиус частиц, 𝐺 – ускорение свободного падения. 

Плотность частиц, присутствующих в пылевых поземках, 

образующихся под действием движущихся ТС, составляет от 1.6 до 1.9 г/cм3. 

Для решения поставленной задачи данное уравнение было упрощено в 

соответствии с обоснованными допущениями и рекомендациями 

нормативного документа ОНД-86 [204] и методическими указаниями от 2017 

г. [205], позволяющими получать характеристики рассеивания 

мелкодисперсных частиц в окрестности автомагистралей [330]. 
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Рассчитав мощность выброса частиц от условно выделенных 

транспортных единиц и далее – от автотранспортного потока, мы переходим 

к прямому моделированию распространения рассеивания частиц в 

придорожном воздухе, используя метод М.Е. Берлянда. 

Таким образом, с помощью программного модуля Excel был 

реализован расчетный алгоритм, позволивший определить значения 

факторов эмиссии РМ10 и РМ2.5 вторичной взвеси и наносных частиц, 

витающих в воздухе придорожных территорий. Определенные в ходе 

экспериментально-расчетных изысканий факторы эмиссии так называемых 

«невыхлопных» частиц представлены в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 – Факторы эмиссии РМ10 и РМ2.5, эмитируемых в 

придорожный воздух в результате износа тормозных колодок, покрышек 

шин, дорожного полотна и вторичного суспендирования. 
Категория 

АТС 

PMB РМТ PMR РМS* 

PM10B, 

г/км 

PM2.5B, 

г/км 

РМ10Т, 

г/км 

РМ2.5Т, 

г/км 

PM10R, 

г/км 

PM2.5R, 

г/км 

PM10S, 

г/км 

PM2.5S, 

г/км 

Легковые 0.0056 0.0034 0.0045 0.00023 0.0068 0.0011 0.0051 0.00041 

ЛКТ < 3.5 0.008 0.0048 0.0075 0.00038 0.011 0.0017 0.012 0.00031 

Грузовые 

3.5 – 12 т 
0.016 0.0096 0.012 0.0006 0.023 0.0023 0.037 0.0008 

Грузовые 

> 12 т 
0.0232 0.0139 0.024 0.0012 0.052 0.0078 0.062 0.0018 

Автобусы 

> 3.5 т 
0.0144 0.0086 0.012 0.0006 0.034 0.0051 0.054 0.0018 

 

Примечания: * Факторы эмиссии для вторичной взвеси учитываются только при 

сильных грязевых отложениях на дорогах; PMB – выброс ВЧ за счет износа тормозных 

колодок; РМТ  – выброс ВЧ за счет износа покрышек шин; PMR – выброс ВЧ за счет 

износа дорожного полотна; PMS – выброс ВЧ за счет вторичного суспендирования; 

PM10B – фактор эмиссии РМ10 за счет износа тормозных колодок, г/км; PM2.5B – фактор 

эмиссии РМ2.5 за счет износа тормозных колодок, г/км; PM10T – фактор эмиссии РМ10 за 

счет износа покрышек шин, г/км; PM2.5T – фактор эмиссии РМ2.5 за счет износа 

покрышек шин, г/км; PM10R – фактор эмиссии РМ10 за счет износа дорожного полотна, 

г/км; PM2.5R – фактор эмиссии РМ2.5 за счет износа дорожного полотна, г/км; PM10S – 

фактор эмиссии РМ10 за счет вторичного суспендирования взвеси, г/км; PM2.5S – фактор 

эмиссии РМ2.5 за счет вторичного суспендирования взвеси, г/км. 
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Полученные значения удовлетворительно коррелируют с 

аналогичными показателями, используемыми за рубежом для 

инвентаризации выбросов ЗВ от автотранспорта, в частности CEPMEIP, 

RAINS, EMEP/EA. 

3.4 Оценка погрешностей результатов измерений 

Для минимизации ошибок экспериментальные полевые и лабораторные 

исследования проводились при поддержании постоянных условий 

эксперимента с использованием поверенного и откалиброванного 

газоаналитического оборудования. Все измерения проводились не менее, чем 

в пяти повторностях. 

Математическая обработка прямых многократных измерений с целью 

оценки объективности экспериментальных данных осуществлялась 

традиционным образом [338] путем определения погрешности измерений:  

1. Рассчитывалось среднее значение по формуле: 

 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 .        (3.9) 

2. Оценивалась дисперсия: 

 𝜎2 =
∑ (𝑥𝑖–�̅�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
.        (3.10) 

3. Рассчитывалось среднее квадратичное отклонение: 

 𝜎 = √∑ (𝑥𝑖–�̅�)
2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 .        (3.11) 

4. Вычислялось стандартное отклонение среднего 

(среднеквадратичная ошибка среднего): 

(�̅�) = σ

√𝑛
 .         (3.12) 

5. Поскольку число параллельных измерений, как правило, не 

превышало 10, статистический анализ проводился с использованием 

распределения Стьюдента, связывающего между собой три основные 

характеристики выборочной совокупности: ширину доверительного 
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интервала, соответствующую ему доверительную вероятность и объем 

выборки или число степеней свободы выборки f = n – 1. Задав требуемым 

уровень доверительной вероятности P=0.95, по таблице определялся 

коэффициент Стьюдента t(P, n − 1) [338338] и модуль доверительного 

интервала ∆x = (�̅�)  · t(P, ν).  

6. Относительная ошибка среднего находилась по формуле: 

𝜀𝑥 =
∆𝑥∙100

�̅�
 , %.        (3.13) 

 При воспроизводимых условиях погрешность косвенных измерений, а 

именно удельных выбросов ЗВ и удельных пробеговых выбросов ЗВ, 

рассчитываемых по формулам, представляющим собой произведения 

нескольких прямо измеренных величин, определялась, используя формулы 

[338] для зависимости вида 𝑧 = 𝑥 ∙ 𝑦: 

а) Вначале находили относительную погрешность:  

𝜀𝑧 = √(
𝜕𝑙𝑛𝑧

𝜕𝑥
∙ ∆𝑥)

2
+ (

𝜕𝑙𝑛𝑧

𝜕𝑦
∙ ∆𝑦)

2
∙ 100,% .    (3.14) 

Учитывая, что производная от постоянной величины равна нулю, а 

производная от натурального логарифма 𝜕𝑙𝑛𝑧

𝜕𝑥
=

1

𝑥
 и 𝜕𝑙𝑛𝑧

𝜕𝑦
=

1

𝑦
 , получили 

выражение: 

 

𝜀𝑧 = √(
∆𝑥

𝑥
)
2
+ (

∆𝑦

𝑦
)
2
∙ 100 = √(𝜀𝑥)

2 + (𝜀𝑦)
2
∙ 100,% ;  (3.15) 

 

б) А затем определяли абсолютную погрешность: 

∆𝑧 = 
𝜀𝑧∙�̅�

100
,          (3.16) 

 

где х и у – значения прямо измеряемых величин; z – значение косвенно 

измеряемой величины, вычисленной по прямо измеренным аргументам х и у; 

∆x и ∆у – абсолютные погрешности прямо измеряемых величин х и у ; εХ и εУ 

– относительные погрешности прямо измеряемых величин х и у; ∆z – 
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абсолютная погрешность косвенно измеряемой величины z; εZ – 

относительная погрешность косвенно измеряемой величины z. 

В случае обработки косвенных измерений при невоспроизводимых 

условиях значение косвенно измеренной величины вычислялось для каждого 

отдельного измерения, а полученные результаты обрабатывались совместно, 

как прямые многократные измерения. 

При проведении испытаний погрешности измерений токсичных 

компонентов отработавших газов и расчета показателей дымности и 

токсичности ОГ двигателей АТС соответствовали требованиям действующих 

отечественных и международных стандартов. 

Выводы по третьей главе 

1. По результатам проведенных лабораторно-стендовых испытаний 

были сделаны следующие выводы. Дизельные двигатели крупнотоннажных 

АТС, необорудованных каталитическим нейтрализатором (КН) 

отработавших газов, демонстрируют высокие показатели выбросов ЗВ. 

Установка двухкомпонентного катализатора позволяет существенно, в 2-2.5 

раза, снизить выбросы СО и СН. При стабильной работе двигателя 

эффективность нейтрализации СО достигает 70-100 %, а СН – 50-75 %. 

Испытания на пожарном автомобиле с дизельным двигателем КамАЗ-740, 

оснащенном глушителем-нейтрализатором ГНК-43101, показали, что при 

предварительном разогреве катализатора до 650 0С выброс СО снижается на 

75 %, углеводородов СnHm – на 43 %, дымность – на 72-75 %. В то же время, 

эффективность ГНК-43101 при работе пожарного автомобиля с бензиновым 

двигателем (при предварительном разогреве катализатора до 200 0С) 

составила по СО – 77 %, сумме углеводородов СnHm – 47 %. Эффективность 

окислительного катализа сильно зависит от температуры процесса и 

отклонения состава топливно-воздушной смеси от стехиометрического 

соотношения. Наши результаты хорошо коррелируют с данными, 

полученными рядом авторитетных исследователей. 
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На сегодняшний день можно констатировать, что основными 

проблемами безопасной эксплуатации дизельных двигателей являются 

выбросы мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2.5 (сажевых частиц) и 

оксидов азота. Наличие традиционного катализатора практически не влияет 

на выбросы NOX дизельными двигателями, поскольку среда отработавших 

газов всегда остается окислительной, что делает невозможным внедрение 

технологии восстановительного катализа, как это делается для бензиновых 

двигателей. 

2. В результате исследования количественных характеристик выбросов 

оксидов азота легковыми автомобилями в зависимости от скорости движения 

и типа автомобиля было установлено, что старые отечественные автомобили 

условного класса Евро 0, как и ожидалось, демонстрировали самые высокие 

выбросы NOX – 0.5-2.5 г/км. Показатели выбросов NOX бензиновых 

автомобилей Евро 1 и Евро 2 изменялись в пределах 0.15-0.9 г/км, Евро 3 – 

0.015-0.27 г/км, Евро 4 – 0.013-0.1 г/км, Евро 5 – 0.002-0.043 г/км. 

Бензиновые автомобили экологических классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 в 

целом удовлетворяют соответствующим стандартам выбросов NOX, за 

исключением режима пуска и прогрева двигателя. Автомобили с 

бензиновыми двигателями технологических уровней Евро 3 – Евро 5 в 

диапазоне скоростей от 20 до 90 км/ч в условиях круизного движения 

эмитировали в окружающую среду в 5-10 раз меньше оксидов азота, чем 

предписано нормативами. Показатели выбросов NOX дизельных автомобилей 

Евро 3 и Евро 4 варьировались соответственно от 0.45 до 1.1 г/км и от 0.31 до 

1.1 г/км, ни один из них не удовлетворял соответствующим стандартам 

выбросов NOX в условиях движения по реальным городским циклам.  

На основании экспериментальных данных были обоснованы значения 

фактора эмиссии NOX для легковых автомобилей и определены 

коэффициенты учета их изменения в зависимости от скорости. 

3. Впервые в Российской Федерации разработана расчетная методика, 

совместимая с действующими российскими и зарубежными программно-
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методическими средствами, для количественной оценки и прогнозирования 

загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными 

частицами PM10 и PM2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, продуктов износа 

шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси. 

Для пяти категорий транспортных средств (легковых автомобилей, 

легкого коммерческого транспорта (до 3.5 т), грузовых автомобилей от 3.5 до 

12 т, грузовых автомобилей более 12 т, автобусов более 3.5 т) определены 

факторы эмиссии PM10 и PM2.5 за счет износа тормозных колодок, покрышек 

шин и дорожного полотна и вторичного суспендирования.  

4. В результате проведенных экспериментально-теоретических 

исследований была сформирована информационная база значений 

усредненных удельных пробеговых выбросов (факторов эмиссии) ключевых 

загрязняющих веществ, обоснованная с учетом динамики изменения 

возрастной и технологической структуры транспортных средств и 

включающая расширенный список определяемых компонентов (в том числе 

чрезвычайно опасных оксидов азота и мелкодисперсных взвешенных частиц 

РМ10 и РМ2.5) в соответствии с актуальными требованиями российского и 

международного законодательства. 

5. Экспериментально и аналитически обоснованные значения факторов 

эмиссии приоритетных ЗВ были использованы в «Методике определения 

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферы городов» (ОАО «НИИ Атмосфера») и в «Методике определения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-

Петербурга» Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга и 

в ГОСТ Р 56162—2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных 

расчетов для городских населенных пунктов» – Приложение Г, Табл. Г.1-Г.8. 
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4. Метод мониторинга и прогнозирования экстремального 

воздействия транспорта на городскую среду и население на локальном и 

мезо-уровне 

 

Концептуально-логическая схема модели экстремального локального 

воздействия транспорта на городскую среду и население представлена на 

рис. 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Концептуально-логическая схема реализации расчетного 

мониторинга и прогнозирования воздействия транспорта на городскую среду и население 
на локальном уровне 

Детальное изложение методологического подхода и результатов 

численного моделирования представлено в разделах 4.1-4.6. 

 

4.1 Обоснование методики для расчета выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспортных потоков 

В основу модели оценки выбросов от автотранспортных средств была 

положена «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения 

сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» [158], разработанная еще 

в 1999 году [339] и скорректированная позднее в 2005 [340] и 2010 гг.  

В последнюю редакцию методики [158] были внесены значительные 

изменения, полученные с участием автора диссертации, касающиеся 

усовершенствования схемы категорирования учетных типов АТС, 

актуализации факторов эмиссии поллютантов в соответствии со 
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структурными и технологическими характеристиками эксплуатируемых 

автомобилей, расширения спектра определяемых загрязняющих веществ (в 

т.ч. канцерогенных частиц РМ10 и РМ2.5). Факторы эмиссии ЗВ для оценки 

выбросов от АТП для осуществления расчетов представлены в Приложении 

Г, табл. Г1-Г10. 

На настоящий момент методика позволяет расчетным способом 

определять выбросы ключевых поллютантов, эмитируемых при 

автотранспортом процессе: оксиды азота NOХ, оксид углерода, диоксид серы, 

свинец, летучие органические соединения, канцерогенные частицы РМ10 и 

РМ2.5, формальдегид, бенз-α-пирен для пяти условных категорий АТС: 1) 

легкового автотранспорта (ЛА); 2) легкого коммерческого автотранспорта 

(ЛКТ) менее 3.5 т; 3) тяжелого коммерческого автотранспорта от 3.5 до 12 т 

(Г3.5-12 т); 4) сверхтяжелого коммерческого автотранспорта более 12 т (Г>12); 5) 

автобусов. Расчет суммарного выброса ЗВ от движущихся АТП на участке 

магистрали определяется по формуле: 

𝑀𝑗 =
𝐿

3600
∑ 𝐸𝑗𝑘
𝑘
1 𝐺𝐾𝑟𝑗𝑘, где       (4.1) 

𝑀𝑗 – мощность выброса j-ого загрязняющего вещества от 

автотранспортного потока (г/c); L – протяженность участка автодороги, км; 

𝐸𝑗𝑘 – фактор эмиссии j-ого загрязняющего вещества для автомобилей k-ой 

категории (г/км); 𝐺𝐾 – интенсивность движения АТС k-ой категории (км/ч), 

𝑟𝑗𝑘 – безразмерный коэффициент учета зависимости фактора эмиссии j-ого 

загрязняющего вещества для автомобилей k-ой категории; n – число 

учитываемых категорий ТС; 3600 – коэффициент перевода часов в секунды. 

Расчет суммарного выброса ЗВ в зоне перекрестка рассчитывается по 

формуле: 

𝑀 =
𝑡

60
∑ ∑ 𝐸𝑗𝑘

𝑘
1 𝐺𝐾

𝑗
1

, где    (4.2) 

t – продолжительность действия запрещающего сигнала светофора, 

включая желтый цвет, в течение 20 минут, с; N – количество циклов действия 

запрещающего сигнала светофора за 20-минутный период времени; 𝐸𝑗𝑘 – 
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удельный выброс j-гo загрязняющего вещества автомобилями k-ой группы 

находящимися на перекрестке во время запрещающего сигнала светофора, 

г/мин; Gk – суммарное число автомобилей k-ой группы на перекрестке в 

конце каждого цикла действия запрещающего сигнала светофора; 60 – 

коэффициент перевода минут в секунды. 

Несмотря на некоторые недостатки методики, актуальные на 

сегодняшний день, например, неучет изменений на рынке топлив, 

рутинность процедуры обследования транспортных потоков и т.д., ее 

несомненными достоинствами являются понятный алгоритм и экспрессность, 

позволяющие на основе доступной информации производить расчеты, что, 

несомненно, делает методику привлекательной для контроля текущего 

загрязнения воздуха вблизи магистралей, особенного в условиях аномально 

неблагоприятных метеорологических условий, когда велик риск 

формирования чрезвычайно высоких концентраций поллютантов. 

 

4.2 Оценка уровня шумового воздействия вблизи автомагистралей 

Измерения уровня шумового воздействия на территориях жилой 

застройки (т.е. на селитебных территориях) проводили согласно ГОСТ Р 

53187-2008 «Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий» и 

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий» с 

использованием отечественного шумомера 1-ого класса точности ОКТАВА-

101АМ («Октава-Электрондизайн», РФ), осуществляющего измерения 

пиковых, среднеквадратичных, максимальных и минимальных 

корректированных уровней звука с частотной коррекцией А, рекомендуемой 

ГОСТом 23337-2014 и ГОСТом 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003) «Шум. 

Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 1. Основные 

величины и процедуры оценки» для определения шумового воздействия. 

Измерения уровня шума проводили на высоте 4.0±0.5 м, ориентируя 

микрофон в направлении источника шума – автомагистрали в режиме 



187 
 
непрерывных десятиминутных измерений. После каждого цикла измерений 

осуществлялась калибровка прибора согласно инструкции предприятия-

изготовителя. Экспериментальные измерения проводили в дневное время (с 

7.00 до 23.00 ч) и ночное (с 23.00 до 7.00 ч). 

4.3 Обоснование физико-математической модели рассеивания 

поллютантов вблизи автомобильных дорог при чрезвычайно 

неблагоприятных метеорологических условиях 

Экстремально высокое загрязнение воздуха на локальном уровне в зоне 

дыхания людей на городских территориях создается преимущественно 

автотранспортными потоками. 

Автотранспортные потоки можно отнести к наземным холодным 

источникам выбросов. Несмотря на то, что начальная температура 

отработавших газов относительно велика (≈ 150-300 0С), объем ОГ, 

эмитируемый одним транспортным средством мал, поэтому ОГ практически 

сразу у источника охлаждаются до температуры окружающей среды.  

Для выявления особенностей распространения опасных поллютантов в 

окрестностях автомобильных дорог, представляется обоснованным 

использование методологического подхода математического моделирования 

загрязнения атмосферы, разработанного в ГГО им. Войкова [136, 193-196, 

202-207]. Ознакомительное описание модели приведено в разделе 1.3.2 

рукописи диссертации. 

Метод базируется на численном решении дифференциального 

уравнения атмосферной диффузии (1.9), из анализа которого вытекает, что 

при квазистационарных параметрах выброса некоторого загрязняющего 

вещества изменение его концентрации в прилегающей области будет 

зависеть от турбулентного обмена и скорости ветра [136].  

В приземном слое можно допустить, что кх≈ку, а на подстилающей 

поверхности кх=ку=0. Экспериментальные и численные исследования 

показали, что коэффициенты обмена кх и ку в меньшей степени изменяются с 
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высотой, чем коэффициент кz, отражающий тенденцию увеличения размеров 

вихрей с высотой. Этому условию удовлетворяет соотношение: 

𝑘𝑦 = 𝑘0𝑢.          (4.3) 

Изменение u в приземном слое по вертикали соответствует в большей 

степени логарифмической зависимости, а при малых скоростях ветра – 

степенной: 

𝑢 = 𝑢1𝑧
𝑛 , 𝑘𝑧 = 𝑘1𝑧.        (4.4) 

Использование зависимостей (4.3) и (4.4) позволяет упростить 

интегрирование 2.10. На уровне подстилающей поверхности (z=0) 

концентрация газообразного поллютанта (q), согласно исследованиям [202], 

будет выражаться зависимостью: 

𝑞 =
𝑀

2(1+𝑛)𝑘1√𝜋𝑘0𝑥
3
𝑒
−

𝑢1𝐻
1+𝑛

(1+𝑛)2𝑘1𝑥
−

𝑦2

4𝑘0𝑥.      (4.5) 

 

Одним из условий является то, что приземная концентрация 

поллютанта (С), эмитируемая АТП, определяется как средняя по высоте в 

зоне дыхания человека zX=2 м. 

Моделирование осуществляется для разовых концентраций с периодом 

осреднения 20 минут. 

Представим некий участок автомагистрали в виде линейного источника 

выброса (отрезка) с началом в L1, и концом в L2. Пусть ось у в декартовой 

системе координат направлена по длине этого участка, а направление ветра 

составляет угол β с осью х. Введем систему координат x’, y
’
, z’ так, чтобы ось 

x’ оказалась направленной вдоль ветра, а y’ составила с ней 900. Тогда: 

𝑥′ = 𝑎′ − 𝜇 sin𝛽 , 𝑦′ = 𝑏′ − 𝜇 cos𝛽, где     (4.6) 

μ – отрезок переменной длины в интервале (L1, L2). 

Для перехода от концентрации для каждого из отдельных точечных 

источников q (в нашем случае – это единичное транспортное средство), 

воспользуемся принципом суперпозиции и перейдем к концентрации qL для 



189 
 
линейного источника (в нашем случае – это линейный участок 

автомагистрали): 

𝑞𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∫ 𝑞(𝑥′, 𝑦′)𝑑𝜇 =
𝐿2
𝐿1

∫ 𝑞(𝑎′ − 𝜇 sin𝛽 , 𝑏′ − 𝜇 cos𝛽)𝑑𝜇
𝐿2
𝐿1

  (4.7) 

Пусть 𝑢1𝐻
1+𝑛

(1+𝑛)2𝑘1
= 𝑎1, тогда, подставив (4.7) в (4.5), получим: 

𝑞𝐿 =
𝑀

2(1+𝑛)𝑘1√𝜋𝑘0𝑥
3 ∫ е

−
𝑎1

𝑎′−𝜇sin𝛽
−
1(𝑏′−𝜇cos𝛽)

2

4𝑘0(𝑎
′−𝜇sin𝛽)

𝑑𝜇

(𝑎′−𝜇 sin𝛽)2

𝐿2
𝐿1

 .  (4.8) 

Если представить автотранспортный поток в виде протяженного 

линейного источника при направлении ветра 900 к магистрали, получим 

следующее упрощенное выражение для концентрации примеси в приземном 

воздушном слое: 

𝑞𝐿 =
𝑎2𝑀

𝑘1𝑥
𝑒

𝑢1𝑥
1+𝑛

(1+𝑛)2𝑘0𝑥, где        (4.9) 

𝑎2 =
1

𝑛+1
.          (4.10) 

Для поиска наибольшего значения концентрации опасного поллютанта 

(СМ), эмитируемого от автотранспортного потока, воспользуемся 

выражением для концентрации от точечного источника: 

С =  с𝑀𝑠1 (
𝑥

𝑥𝑀
) 𝑠2[𝑢𝑀(𝑦/𝑥)

2], где      (4.11) 

СМ – максимальное значение приземной концентрации поллютанта, 

достигаемое на удалении хМ от источника по оси шлейфа выброса (y=0) при 

опасной скорости ветра uM. 

Функциями s1 и s2 описываются соответственно распределения 

концентрации по осям х и у. Нормирующее условие: s1(1)=s2(0)=1. 

Выражение (4.11) получено для условий моделирования в декартовой 

системе координат с использованием в качестве точки отсчета поверхности 

земли. Предполагается, что шлейф выброса и ось х ориентированы по 

направлению ветра. 

Выражение (4.11) подставим в выражение (4.5) и получим выражение 

(4.12): 
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С𝐿 =
1

𝑙
∫ 𝑠1 (

𝑎′−𝜇 sin𝛽

𝑥′𝑀
) 𝑠2 [𝑢′𝑀 (

𝑎′−𝜇 sin𝛽

𝑎′−𝜇 sin𝛽
)
2

] 𝑑𝜇
𝐿2
𝐿1

.    (4.12) 

Анализ выражения (4.12) показывает, что концентрация загрязнителя 

по направлению ветра вдоль оси х, т.е. в рассматриваемом случае вдоль 

прямолинейного участка магистрали, будет убывать медленнее, чем при 

направлении ветра под углом 900 к оси х (т.е. к участку магистрали). Тогда 

для автомагистралей, расположенных в условиях плотной городской 

застройки, наибольшие концентрации загрязнителей будут формироваться на 

наветренной стороне рецептора (зданий) при направлении ветра под углом 

450 к магистрали (рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 – При опасной скорости ветра менее 2 м/c наибольшие концентрации 

поллютанта будут формироваться у зданий, расположенных на наветренной стороне 
магистрали, при направлении ветра под углом 450 к магистрали. 

 

Для определения условий формирования экстремально высоких 

концентраций поллютанта целесообразно проводить расчеты для 

неблагоприятных метеорологических условий. Общая формула для наземных 

холодных источников будет иметь вид [202, 206]:  

СМ =
𝐴𝑀𝐹𝑛𝐷𝜂

8𝐻4 3⁄ 𝑉1
, где        (4.13) 

СМ – максимальная разовая концентрация ЗВ на удалении хМ от 

источника, г/м3; 

M – удельная эмиссия поллютанта в единицу времени, г/с; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость седиментации 

взвешенных частиц с учетом их эффективного диаметра; F принимается 
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равным единице для газообразных веществ и мелкодисперсных взвешенных 

частиц с эффективным диаметром менее 10 мкм; 

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности на формирование концентрационных полей загрязнителей; для 

относительно ровных территорий с перепадом высот не более 50 м на один 

километр η принимается равным единице; 

n – безразмерный коэффициент, учитывающий геометрические и 

температурные характеристики источника выброса; 

А – безразмерный коэффициент, характеризующий условия 

распределения примесей в приземном воздушном слое по вертикали и 

горизонтали, зависящий от стратификации атмосферы; 

Н – высота источника над поверхностью земли, м; 

D – диаметр устья трубы, м; 

V1 – объем эмиссии поллютанта от источника в единицу времени, м3/с. 

𝑉1 =
𝜋𝐷2

4
𝑊0, где        (4.14) 

W0 – скорость эмиссии поллютанта от источника выброса, г/с. 

 

Выразим D из формулы (4.14): 

𝐷 = 0.64 (
𝑉1

𝑊0
)
1 2⁄

         (4.15) 

 и подставим полученное выражение в (4.13): 

СМ =
𝐴𝑀𝐹𝑛𝜂

7.1𝐻4 3⁄ √𝑊0𝑉1
 .       (4.16) 

Конфигурация автотранспортных потоков на прямолинейных участках 

дороги в городской среде позволяет нам стилизовать их в виде линейно-

площадных источников длиной L и шириной b. Если длина исследуемого 

участка дороги соизмерима с его шириной, то такой источник можно считать 

площадным. Учитывая, что формула 4.13 была получена для источника с 

круглым устьем, нам необходимо найти эффективный диаметр (DE) для 
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автотранспортного потока, стилизованного в виде площадного и линейного 

источника:  

𝐷 = 𝐷𝐸 =
2𝐿𝑏

(𝐿+𝑏)
.        (4.17) 

 

Подставив (4.17) в (4.13), найдем выражение для расчета максимальной 

концентрации ЗВ, создаваемого автотранспортным потоком в городской 

среде (C’M), где нельзя пренебречь шириной проезжей части: 

С′М =
1.12𝐴𝑀𝐹𝑛𝜂2𝐿𝑏

8𝐻4 3⁄ 𝑉1(𝐿+𝑏)
         (4.18) 

 

В то же время, если проводятся расчеты для участка автомагистрали, 

для которого L≫b, оправдана его стилизация в виде линейного источника 

выброса. Тогда логично предположить, что: 

𝐷𝐸 =
(2𝐿𝑉1)

(𝐿2𝑊0+𝑉1)
.         (4.19) 

Подставим (4.19) в формулу (4.13) и найдем выражение для 

определения максимальной концентрации ЗВ, создаваемой 

автотранспортными потоками, стилизованными в виде линейного источника 

выброса: 

С"М =
𝐴𝑀𝐹𝑛𝜂2𝐿𝑉1

8𝐻4 3⁄ 𝑉1(𝐿
2𝑊0+𝑉1)

 .       (4.20) 

 

Логично предположить, что концентрации загрязняющих веществ от 

холодных наземных источников в приземном слое атмосферы значительно 

выше, чем от высоких горячих (например, ТЭЦ). 

Многочисленные экспериментально-расчетные исследования показали, 

что опасная скорость ветра для таких источников составляет 0.5-2 м/с, тогда 

как для высоких  горячих – 5-7 м/с. 

Выше описанные формулы и изложенные выводы справедливы для так 

называемых нормально неблагоприятных метеорологических условий (т.е. 

регулярно наблюдающихся). 
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Для прогнозирования экстремально высокого загрязнения приземного 

слоя атмосферы в городской среде особый практический интерес 

представляют условия формирования чрезвычайно высоких концентраций 

поллютантов при аномально неблагоприятных метеорологических условиях. 

Для наземных холодных источников такие условия будут возникать при 

одновременной инверсии температуры, в результате которой будет затухать 

турбулентность, и штиле, т.е. когда скорость ветра u →0. Автотранспортные 

потоки – наземные источники, не имеющие начального подъема выбросов, а 

это значит, в соответствии с уравнениями (4.8) и (4.12), при чрезвычайных 

метеорологических условиях, q будет неограниченно расти. Однако следует 

учитывать, что уравнения (4.5), (4.8) и (4.12) были получены для 

квазистационарного процесса диффузии во времени. В реальности при 

аномальных метеоусловиях процесс переноса веществ во времени 

замедлится, т.е.  𝜕𝑞
𝜕𝑡
≠ 0.  

4.4 Методика оценки и прогнозирования негативного воздействия 

городского транспорта по показателям опасности для здоровья 

населения 

В настоящее время оценка воздействия ГТ на среду обитания 

проводится по параметрам, которые характеризуют опасность для биоты 

газообразных химических смесей и тяжелых металлов, а также шума, 

вибрации, электромагнитного и ионизирующего излучения. Однако, такой 

подход не всегда позволяет полноценно сопоставить альтернативные 

решения развития транспортной инфраструктуры по уровню воздействия и 

оценить эффективность применяемых мероприятий одновременно по 

нескольким факторам безопасности. 

Для предотвращения опасных последствий воздействия загрязняющих 

веществ на городскую среду, поступающих от ГТ, необходимо знать их 

предельные уровни, при которых возможна нормальная жизнедеятельность 

населения с учетом экологической емкости городской среды в соответствии с 
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функциональным назначением территорий (рекреационные, селитебные и 

промышленные). 

Токсикологические характеристики нормируемых вредных веществ 

оксида углерода, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота), углеводоров 

(в пересчете на бензин или керосин), диоксида серы, соединений свинца, 

формальдегида, бенз()пирена и др. существенно различаются. Поэтому 

оценка в информационном процессе воздействия ГТ на окружающую среду 

по такому большому числу разнородных единичных показателей является 

трудно осуществимой задачей.  

Решение данной задачи можно значительно упростить, если наряду с 

единичными показателями воздействия ввести объединенный (суммарный) 

показатель воздействия, который должен характеризовать комплексную 

нагрузку на окружающую среду от совместного воздействия различных по 

природе параметров. 

На человека в естественной среде обитания, как правило, идет 

комбинированное воздействие поллютантов и физических излучений. 

Биологическая активность поллютантов при их химическом 

взаимодействии между собой может существенно изменяться в сторону роста 

(синергизм) или ослабления (антогонизм) негативных эффектов на ткани 

человека [253, 254]. По принятой в РФ практикой нормирования загрязнения 

городской среды при одновременном содержании в среде нескольких 

вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений 

фактических концентраций каждого из них к их ПДК при подсчете по 

следующей формуле не должна превышать 1: 

,1...
2

2

1

1 
k

k

ПДК

C

ПДК

C

ПДК

C  где      (4.21) 

С – фактическая (измеренная или расчетная) концентрации вредного 

вещества; 

ПДК – предельная допустимая концентрации вредного вещества; 

k – количество веществ однонаправленного действия. 
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Сумму концентраций нескольких веществ однонаправленного действия 

можно заменить увеличенной концентрацией одного вещества, так чтобы 

воздействие этой смеси на организм человека было эквивалентно 

воздействию сложной исходной смеси веществ: 

,...
2

2

1

1

Вk

k

ПДК

C

ПДК

C

ПДК

C

ПДК

С  где        (4.22) 

ПДКВ – ПДК базового вещества; 

С – концентрация некоего условного вредного вещества, воздействие 

которого на организм человека при данной концентрации эквивалентно 

воздействию смеси веществ с n-вредными загрязняющими компонентами с 

исходными концентрациями. 

За базовое (референтное) вещество можно принимать одно из наиболее 

изученных с медико-биологической точки зрения. 

;
]1[ i

i
k

iВ ПДК

С

ПДК

С



          (4.23) 

или i

i

В
k

i

С
ПДК

ПДК
С 



 ][]1[
.        (4.24) 

Пусть i

i

В r
ПДК

ПДК
  представляет собой индекс токсичности вредного 

вещества (по физическому смыслу – это число, показывающее необходимую 

кратность разбавления субстратом среды единицы массы вредного вещества 

по сравнению с базовым вредным веществом), тогда формула (4.24) примет 

вид: 

ii

k

i

CrC 




]1[
.         (4.25) 

Если для смеси веществ с n-вредными компонентами известен эффект 

от совместного воздействия каждого вредного вещества, то суммарный 

эффект воздействия данной смеси следует определять по формуле: 

,
]1[

i

В

ii

k

i

CrrC  



   где        (4.26) 
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В

ir
  – коэффициент, учитывающий совместное с базовым воздействие 

вредного вещества. 

Для вредного вещества, обладающего полной суммацией воздействия с 

эталонным вредным веществом, значение В

ir
 =1. При синергическом эффекте 

между вредным веществом и базовым вредным веществом значение В

ir
  > 1, а 

если полной суммации воздействия вредного вещества с базовым веществом 

не происходит, то значение 0  В

ir
   1. Если вредное вещество обладает по 

отношению к базовому веществу антогоностическим действием, то значение 
В

ir
  будет иметь отрицательное значение. Для вредных веществ, не 

обладающих одинаковым характером воздействия, значение В

ir
  = 0. В этом 

случае определяющим вредным веществом будет являться то вещество, для 

которого значение ri Ci будет являться наибольшим. Таким образом, оценка 

опасного воздействия ГТ должна производиться по «определяющему» 

загрязняющему веществу. 

Если требуется оценить «нагрузку» на окружающую среду (H) от ГТ 

(как источника выбросов), то ее можно представить функцией, зависящей от 

массы вредных веществ в окружающей среде, а также совместного 

воздействия разных вредных веществ на организм человека, что в общем 

виде может быть выражено следующей формулой: 

H = f  (Mi, ПДКi, В

ir
 ,  ),       (4.27) 

 где – коэффициент, учитывающий преобразование вредных веществ в 

атмосфере; 

Mi – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу. 

Объем городской среды, загрязненный массой вредного вещества, до 

значений ПДК, будет равен: 

,
ПДК

M
V            (4.28) 

Для нескольких вредных веществ однонаправленного действия объем 

загрязненной до значений ПДК городской среды будет определяться: 
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1 ... .     (4.29) 

Выброс нескольких вредных веществ, обладающих полной суммацией 

воздействия на организм человека, можно заменить эквивалентным 

выбросом одного из этих веществ, т.е. 

Вi

i
k

i ПДК

M

ПДК

M 




]1[

.        

 (4.30) 

Эквивалентная масса вредного вещества определяется по формуле: 

i

В
n

i ПДК

ПДК
MM 1

]1[



  ,        

 (4.31) 

т.к. i

i

В r
ПДК

ПДК
 , то последнюю формулу можно записать в виде: 

i

k

i

i MrM 




]1[
,         (4.32) 

где M  – условная масса базового вредного вещества, требующая для 

разбавления до безвредного состояния такого же объема городской среды, 

что и совместный выброс нескольких вредных веществ, обладающих полной 

суммацией воздействия на организм человека. 

Для смеси различных вредных веществ, которые не обладают полным 

суммирующим эффектом воздействия на организм человека, по аналогии с 

зависимостью для суммарной концентрации, можно записать: 

ii

В

i

k

i

MrrM  



 
]1[

.         (4.33) 

Таким образом, эффект, оказываемый городским транспортом на среду 

обитания, может быть выражен единым параметром, показывающим, какой 

объем среды (субстрата) необходим для разбавления загрязненного объема 

до соответствующего значениям предельно допустимых концентраций. 
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Как было отмечено ранее, ГТ прямо или косвенно может являться 

источником попадания в атмосферу самых разнообразных химических 

загрязнителей.  

В связи с высокой стоимостью, трудоемкостью и продолжительностью 

токсикологических исследований только для 20% производимых или 

внедряемых в производство потенциально опасных веществ имеются 

сведения о важнейших экотоксикологических характеристиках, необходимых 

для оценки риска их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 

В этой связи становится целесообразным выделение наиболее опасных и 

массовых ингредиентов, характерных для выбросов ГТ. 

Оценка совместного воздействия полного набора вредных веществ, 

выделяемых ГТ, является сложной гигиенической проблемой, решение 

которой будет, по-видимому, возможным в будущем. В настоящее время 

является достаточно изученным воздействие бинарных смесей вредных 

веществ. К основным вредным веществам однонаправленного действия, 

содержащимся в выбросах ГТ, относятся: 

- оксид углерода и оксиды азота; 

- озон, диоксид азота, формальдегид; 

- оксид серы (IV) и оксиды азота; 

- оксид серы (IV) и оксид серы (VI), аммиак, оксиды азота; 

- оксид углерода и нитросоединения; 

- оксид углерода, оксиды азота, формальдегид и гексан. 

Следовательно, для трех основных нормируемых в настоящее время 

вредных веществ (оксида углерода, оксидов азота и мелкодисперсных 

взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5), связанных, прежде всего, с выбросами 

автомобильного транспорта (Правила № 83 и № 49 Европейской 

Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций) имеет место 

суммирующий эффект при совместном воздействии. Поэтому для 

определения эквивалентного воздействия базового вредного вещества при 
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совместном присутствии в воздухе нормируемых (контролируемых) веществ 

коэффициент ri
В можно принимать равным единице. 

К перечисленным нормируемым веществам при определении 

суммарного эффекта от смеси вредных веществ можно суммировать [253, 

254] также оксиды серы и формальдегид. Для других вредных веществ 

вопрос о совместном воздействии на организм человека пока остается 

открытым из-за отсутствия достаточно обоснованных научных медицинских 

фактов. 

В качестве базового (эталонного) вредного вещества можно принять 

условное вредное вещество, среднесуточная предельно допустимая 

концентрация в атмосферном воздухе города которого равна значению 1-3 

мг/м3, или принять наиболее изученное вредное вещество, составляющее 

основную массу в выбросах автотранспорта. Наиболее подходящим этим 

условиям веществом является оксид углерода (СО). 

Несмотря на то, что ведущие специалисты в области нормирования 

качества окружающей среды признают несовершенство системы, основанной 

исключительно на ПДК [259-263], В РФ на настоящий создана обширная база 

научно обоснованных предельно допустимых концентраций большого 

количества вредных веществ для воздуха рабочей зоны ПДКРЗ 

производственных помещений, для атмосферного воздуха населенных мест 

ПДКМР и ПДКСС, поэтому для оценки опасности среды обитания для 

человека именно этот показатель можно признать универсальным. 

Доступные зарубежные базы токсикологической, химической, 

технологической, мониторинговой и другой информации, как показали 

многочисленные исследования отечественных специалистов [259-263], не 

могут быть использованы без предварительного анализа и адаптации с 

учетом специфики климатических и санитарно-эпидемиологических условий 

в различных регионах РФ.  

Так как именно вредные вещества, эмитируемые автомобильным 

транспортом в наибольшей степени загрязняют приземную атмосферу на 
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урбанизированных территориях, представляется логичным использование 

среднесуточных ПДК (ПДКСС) при определении суммарного эффекта, а 

максимально разовых ПДК (ПДКМР) – для «пиковых» режимов движения 

автотранспортных средств. 

В случае использования среднесуточных предельно допустимых 

концентраций вредных веществ для оценки суммарного показателя 

воздействия, два вышеупомянутые варианта подходов для базового 

(эталонного) вредного вещества в численном выражении совпадают – 

ПДКСССО =3 мг/м3. 

Следует отметить, что между номенклатурой вредных веществ, 

выбрасываемых ГТ, и разработанными для вредных веществ ПДК 

существует известная неопределенность. 

Если для оксида углерода никакой неопределенности нет, то для 

углеводородов и оксидов азота, определяемых в выбросах автотранспорта в 

соответствии с действующими природоохранными стандартами прямого 

соответствия в виде численных соотношений с разработанными ПДК нет. 

Дело в том, что в выбросах автотранспорта присутствуют в том или ином 

количестве углеводородные соединения всех тех видов, которые 

регламентированными методами определяются суммарно в пересчете на 

гексан или на углерод, а ПДК разработаны на конкретные углеводородные 

соединения. 

То же самое можно сказать и в отношении оксидов азота. В выбросах 

автотранспорта содержатся оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). На 

выходе из выхлопной трубы автомобиля оксид азота составляет более 90% от 

общего содержания. Регламентированными методами анализа определяются 

либо раздельно NO и NO2, либо суммарное содержание оксидов азота (NOХ). 

ПДК установлены отдельно для NO и NO2. Оценка воздействия NOХ 

осложняется еще и тем, что оксид азота доокисляется в атмосфере до NO2 

(значительно более опасен, чем NO), и степень превращения в значительной 

степени зависит от инсоляции. 
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Анализ данной проблемы с использованием специальных источников 

[255, 341] позволяет рекомендовать соотносить углеводороды и оксиды азота 

к ПДК следующим образом: 

- углеводороды (суммарное содержание) – к ПДК бензина 

(ПДКМР(бенз) =5.0 мг/м3; ПДКСС(бенз)=3.0 мг/м3); 

- оксиды азота (в пересчете на диоксид) – к ПДК диоксида азота 

(Приложение А, табл. А5). 

Анализ реального загрязнения городской среды выбросами ГТ, в 

частности результатов инструментальных измерений и численного 

мониторинга состояния атмосферы в зоне магистральной сети Санкт-

Петербурга, позволяет уже сейчас рекомендовать для прогнозирования 

воздействия автотранспорта и расчета эффективности природоохранных 

мероприятий суммирующий показатель с учетом четырех доминирующих 

компонентов СО, NOХ и РМ10 и РМ2.5.  

Для основных вредных веществ, поступающих в городскую среду от 

ГТ, в соответствии с формулой (4.24) определены индексы токсичности при 

принятии в качестве базового (эталонного) вещества оксида углерода (табл. 

4.1). В этой же таблице представлены среднесуточные ПДК ключевых 

загрязнителей, определяющих токсичность выбросов автотранспорта. 

Таблица 4.1 – Индексы токсичности основных вредных веществ, 

поступающих в окружающую среду от объектов транспортной 

инфраструктуры [253, 254]. 
Вредное 
вещество 

СО NO2 CH CH2O SO2 Бенз(α)пи-
рен 

РМ10  РМ2.5 Соединения 
свинца 

ПДКСС; 
мг/м3 

1.0 0.04 1.5 0.022 0.05 10-6 0.05 0.035 0.0007 

ri 1.0 11.8 0.67 83 20 106 20 28 1430 
 

Следует, однако, заметить, что суммарный показатель воздействия, 

вычисляемый по разработанной методике суммации химического действия c 

использованием данных химического анализа, будет иметь значение с 

отклонениями от реального вследствие недоучета всех поллютантов и 
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отсутствия точной информации по значениям суммационных 

коэффициентов. Поэтому не нужно забывать о неопределенности оценки 

значений этих коэффициентов. В реализованной методике информационного 

процесса мониторинга опасного воздействия ГТ последующие этапы оценок 

связаны с обоснованием условной опасности для здоровья городского 

населения по факторам химического и шумового загрязнения окружающей 

среды [253- 257, 342]. 

Оценка риска здоровью городского населения, обусловленного 

различными лимитирующими техногенными факторами сложна. Эти 

обстоятельства и приводят к необходимости введения условных оценок 

опасности. Методика условных рисков позволяет оценить суммарный ущерб 

здоровью горожан [256, 257, 342, 343] от факторов различной природы, 

значительно превышающих фоновые уровни воздействия.  

Исследования механизмов реакции организма на воздействие 

химического и шумового загрязнения окружающей среды показывают [255], 

что рост уровня заболеваемости при воздействии данных факторов носит не 

линейный, а периодический характер. Первоначальная реакция организма на 

повышение вредного воздействия техногенных факторов проявляется в 

стимуляции нейтрализующих процессов (в частности, выведения и 

обезвреживания химических веществ), что практически никак не сказывается 

на статистике заболеваемости.  

В дальнейшем, в силу избыточной нагрузки на системы данного 

уровня, происходит почти скачкообразный [255] рост уровня 

неспецифических патологических изменений в организме. По мере 

дальнейшего роста негативного воздействия включаются новые механизмы 

адаптации, что приводит к стабилизации уровня заболеваемости, а, порою, 

даже к ее снижению. Далее в результате «перенасыщения» негативного фона 

происходит срыв механизмов неспецифической адаптации и наблюдается 

очередной скачок уровня заболеваемости. Как показывают данные 

исследований [255], картина медико-биологических ответов организма на 
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еще более высоких уровнях воздействия принципиально аналогична. Таким 

образом, по мере загрязнения городской среды качественно меняются 

биологические механизмы противостояния этому воздействию, и это 

сопровождается скачкообразным изменением как общего уровня, так и 

качественных характеристик патологии. 

В работе [255] выделяются пять пороговых биологических ответов 

организмов на воздействие техногенных нагрузок: 1) смертность; 2) 

заболеваемость; 3) функциональные изменения, выходящие за пределы 

физиологической нормы; 4) функциональные изменения, не выходящие за 

пределы физиологической нормы; 5) накопление загрязнителей (повышение 

токсикологического «напряжения») в тканях и органах. 

Пороговый характер индивидуальных реакций организма на 

увеличение дозы химического или шумового воздействия позволяет по 

фундаментальным базам данных медико-эпидемиологических и 

гигиенических исследований, определить характерные уровни («реперные» 

значения) доз и поставить им в соответствие значения условного риска 

здоровью [255] во всем диапазоне тяжести патологических эффектов: от 

смертельных до пороговых или максимальных недействующих. 

В общем случае базы данных об индивидуальных реакциях организмов 

устанавливаются дифференцированно для каждого из факторов техногенного 

воздействия (CO, NOХ, CH, SO2, PM10 и РМ2.5, шума и т.п.) по разнообразным 

показателям заболеваемости [255]. Однако довольно часто в научно-

прикладных медико-эпидемиологических и гигиенических исследованиях 

делаются попытки интегрированных оценок: межсредовых переходов 

химических веществ, по комплексным показателям химической опасности 

[244], путем суммации эффектов от токсикантов и промышленного шума 

[257], по непрерывности биологических реакций в диапазоне эффективных 

концентраций [256] и т.п. 

Аналитический обзор методов прогнозирования возможного риска для 

здоровья представлен в разделе 1.5. 
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Для решения задач диссертационного исследования, связанных с 

разработкой методологии динамического контроля опасности окружающей 

среды, наилучшим образом подходит отечественный методический подход, 

основанный на определении показателя относительной опасности для 

здоровья (условного риска) [257, 342, 343].  

Следует отметить, что показатель относительной опасности для 

здоровья не является эквивалентом риска [257, 342, 343], но представляет 

несомненную ценность при скрининговых динамических и экспрессных 

исследованиях, особенно важных при оценке чрезвычайных ситуаций. 

В этой модели опасность для здоровья устанавливается путем 

зависимости условного показателя опасности и тяжести ущербов от 

величины негативных воздействий в широком диапазоне изменения 

концентраций от смертельной (Н=1) до пороговой (несущественной, Н=0). 

Считается, что ущерб здоровью от превышения ПДК не связан с классом 

опасности, но оценивается по характеристикам каждого поллютанта: 

𝐻 = 𝑏 ∙lg 𝐶

ПДКСС
 , где        (4.34) 

H – показатель относительной опасности для здоровья, усл. ед.; 

b – эмпирический коэффициент регрессии, численно равен тангенсу 

угла наклона зависимости H - lg 𝐶

ПДК
; отражает характер воздействия 

токсиканта на организм человека по рефлекторным признакам; 

C и ПДКСС – соответственно концентрация и среднесуточная ПДК 

загрязняющего вещества в воздухе, мг/м3. 

Значения коэффициента b для основных загрязняющих веществ, 

входящих в состав отработавших газов автотранспорта, а также их ПДКСС, 

приведены в табл. 4.2. 

В процессе проводимых исследований [257, 342, 343] за 0-ой уровень 

(Н = 0) были приняты эффекты действия химического вещества в 

концентрации, не превышающей ПДКСС. Эффект воздействия концентрации, 

соответствующий порогу хронического действия при круглосуточной 
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ингаляции, был принят равным 0.2 усл. ед. Воздействие концентрации на 

уровне ПДКМР соответствовало эффекту, равному 0.4 усл. ед. 

Таблица 4.2 – Значения ПДКСС и коэффициента b для некоторых 

поллютантов, эмитируемых автотранспортными средствами. 
Вещество  ПДКСС, мг/м3 

b 

Диоксид азота 0.04 0.26  

Аммиак  0.04 0.23 

Фенол  0.003  0.17 

Диоксид серы 0.05  0.23  

Формальдегид 0.003  0.20  

PM10 0.06 0.33 

PM2.5 0.035 0.38 
 

Уровни эффекта, приближающиеся к смертельным значениям 

концентраций, соответствуют 0.9-1.0 усл. ед. Шкала промежуточных уровней 

пороговых токсичных воздействий выстраивается по реперным значениям 

функции «концентрация – условный риск/эффект» для соединений 3-го 

класса опасности, а затем для совокупности более чем 1000 химических 

веществ [343]. В табл. 4.3 приведены градации условных показателей 

опасности, соответствующие рефлекторным реакциям различной степени 

тяжести. 

Таблица 4.3 – Ранжирование показателей опасности для здоровья в 

зависимости от тяжести реакций организма на воздействие химического 

загрязнения [342, 343]. 

Тяжесть эффектов Н  
Смертельные 0.9-1.0 
Тяжелые острые  0.6-0.8 
Пороговые острые 0.5-0.6 
Тяжелые хронические  0.3-0.5 
Пороговые хронические  0.2-0.3 
Реакции чувствительных подгрупп 0.1-0.2 
Отсутствие вредных эффектов <0.1 
Рефлекторные и эмоциональные реакции <0.1 
Уровни минимального риска (ПДК) 0.0-0.05 
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По мнению специалистов [342, 343], в связи с тем, что при построении 

дозовой зависимости для каждого из исследуемых веществ используются все 

имеющиеся параметры биологического действия, она представляет по своей 

сути интегральный токсикологический «портрет» (профиль) конкретного 

химического соединения. Очень важной особенностью данной зависимости 

для анализа воздействия ГТ следует признать возможность ее 

распространения на случаи совместного действия химических веществ (или 

их групп), обладающих изоадитивными, т.е. воздействующими на одни и те 

же органы и системы:  

𝐻∑ = �̅�𝑙𝑔(𝐶𝑖/ПДК𝑖), где       (4.35) 

H∑ – коэффициент относительной опасности при условии совместного 

действия нескольких компонентов; 

Ci – содержание i-го компонента в воздухе, мг/м3; 

ПДКi – концентрация i-го компонента в воздухе, мг/м3, не оказывающая 

негативного эффекта в условиях индивидуального воздействия (H=0); 

�̅� – коэффициент регрессии для аддитивно действующих компонентов. 

Если компоненты обладают сходным механизмом негативного 

воздействия и имеют сопоставимые зависимости «доза-эффект», 

предполагается, что они имеют близкие значения b, что позволяет принимать 

за �̅� среднее арифметическое значений b, полученных для индивидуальных 

веществ (табл. 4.2). 

Если значения b существенно различаются, следует пользоваться 

максимальным из них.  

Авторы работ [253, 254] пришли к выводу, что природе проявления 

вероятностных процессов индивидуальных рисков в большей мере могли бы 

отвечать логистические формализации с асимптотой предельной величины 

условного показателя опасности (Н = 1). 

По мнению специалистов [343] выше рассмотренные подходы оценки 

условного риска для здоровья населения по химическим веществам могут 

быть использованы и для оценки воздействия физических факторов, 
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например уровней шумовой или радиационной нагрузки, в сопоставлении 

кратности превышения «предельно допустимого уровня» (ПДУ) со «статусом 

организма» для каждого из физических факторов. 

На основании и с учетом выполненного анализа путем математических 

аппроксимаций авторами [253, 254] были предложены аналитические 

выражения и графоаналитический инструментарий для определения 

значений условного показателя опасности (условного риска) от 

комбинированного шумового и химического воздействия.  

При определении условных рисков от шумового воздействия ими были 

предложены [253, 254] следующие формулы: 

Н𝑁(𝑌𝑁) =
1

𝜎𝑁√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

2𝜎𝑁
2) 𝑑𝑥

𝑃(𝑌𝑁)

0
, где     (4.36) 

Н𝑁(𝑌𝑁) – функция показателя опасности для здоровья от шумового 

воздействия при условии нулевого химического загрязнения; 

𝑌𝑁 – уровень шума, дБА ; 

𝑃(𝑌𝑁) – вероятность возникновения эффекта риска здоровью, 

выраженная в пробитах [255], которая определяется по формуле: 

𝑃(𝑌𝑁) = 𝑎𝑁 + 𝑏𝑁 ∙ 𝑙𝑔(𝑌𝑁 + 𝐶𝑁), где      (4.37) 

𝑎𝑁, 𝑏𝑁, 𝐶𝑁, 𝜎𝑁 – расчетные параметры, обеспечивающие заданное 

значение Н𝑁(𝑌𝑁) в контрольных точках. 

По результатам проведенных расчетов были получены следующие 

значения параметров: 𝑎𝑁 = - 8.3177; 𝑏𝑁 = 4.230398; 𝐶𝑁 = - 11.8; 𝜎𝑁 = 0.85. 

Условный показатель опасности, обусловленный химическим 

загрязнением, определяется по формуле: 

Н𝑥(𝑌𝑥) =
1

𝜎𝑥√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

2𝜎𝑥
2) 𝑑𝑥

𝑃(𝑌𝑥)

0
, где     (4.38) 

𝑃(𝑌𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 ∙ 𝑙𝑔(𝑌𝑥 + 𝐶𝑥), где      (4.39) 

𝑎𝑥, 𝑏𝑥, 𝐶𝑥, 𝜎𝑥 – рассчитываемые параметры, обеспечивающие заданное 

значение Н𝑥(𝑌𝑥)в контрольных точках. 
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По результатам проведенных расчетов были получены следующие 

значения параметров: Xa = - 4.605047; Xb = 2.21384; XC  = 23.0661; X = 0.85. 

Условный показатель опасности суммарного воздействия Н* для 

уровня шума У*N  и уровня химического загрязнения У*X определяется из 

равенства: 

(
𝑌𝑁
∗

�̃�𝑁(Н
∗)
)
2

+ (
𝑌𝑥
∗

�̃�𝑥(Н
∗)
)
2

= 1 , где        (4.40) 

�̃�𝑁(Н
∗) – функция, обратная (4.36); 

�̃�𝑥(Н
∗) – функция, обратная (4.38). 

�̃�𝑁(Н
∗) = 10

𝐺−1(𝜎𝑁,𝐻)−𝜎𝑁
𝑏𝑁 − 𝐶𝑁       (4.41) 

�̃�𝑥(Н
∗) = 10

𝐺−1(𝜎𝑥,𝐻)−𝜎𝑥
𝑏𝑥 − 𝐶𝑥        (4.42) 

где G-1(, Н) – функция, обратная функции Гаусса. 

Таким образом осуществляется суммация эффектов вредного  

воздействия на городских жителей нескольких антропогенных факторов. 

Этот подход [253, 254] позволяет с позиций условной опасности для 

здоровья населения анализировать информацию по химическому и 

шумовому загрязнению городской среды транспортом. На рис. 4.3-4.6 в 

графическом виде представлены зависимости условного показателя 

опасности для здоровья населения от комбинированного химического 

загрязнения среды в привидении к угарному газу СО (рис. 4.3), 

акустического загрязнения среды (рис. 4.4) и комбинированного химического 

и шумового воздействия (рис. 4.5).  

Разработанный авторами метод [253, 254] позволяет также производить 

функциональное зонирование территории по критерию технофильности 

среды при реализации информационно-вычислительного алгоритма, 

представленного в Приложении Д. 
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Рисунок 4.3 – Зависимость условного показателя опасности для здоровья населения от 

концентрации СО, NO2, PM2.5, SO2 (в приведении к СО) 

 
Рисунок 4.4 – Зависимость условного показателя опасности для здоровья населения от 

уровня шума, дБ(А) 
 

 
Рисунок 4.5 – Интегральная оценка условного риска здоровью от химического и шумового 

загрязнения воздушной среды [253, 254] 
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4.5 Постановка и результаты численных исследований 

чрезвычайного загрязнения воздуха в городской среде вблизи автодорог 

В данном разделе на примере Санкт-Петербурга демонстрируется 

эффективность использования разработанной методологии для расчетного 

исследования воздействия транспорта на городскую среду и население на 

локальном уровне. 

Расчетные исследования по оценке выбросов опасных поллютантов 

автотранспортными средствами вблизи автомагистралей Санкт-Петербурга с 

последующей визуализацией полей приземных концентраций ЗВ 

осуществляли с использованием программных продуктов «Магистраль» и 

«Эколог-город» фирмы «Интеграл», в которых учитывались входные 

параметры, установленные в ходе проведенных исследовательских работ по 

теме диссертации.  

Программное обеспечение позволяет осуществлять численные 

исследования по показателям превышения максимально разовых ПДК, 

актуальных для изучения локальных по месту и краткосрочных по времени 

ЧС, – а также по показателям превышения среднегодовых ПДК, актуальных 

для изучения ситуации в долгопериодном контексте.  

На рис. 4.6 представлены карты загрязнения воздуха на проспекте 

Славы NOX (в пересчете на NO2) в период с 2000 по 2017 гг. по показателям 

ПДКМР. Результаты расчета сами по себе являются первичной информацией о 

воздействии автотранспорта на городскую воздушную среду и 

иллюстрируют одновременно эффективность природоохранных мероприятий 

в дорожно-транспортном комплексе.  
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Рисунок 4.6 – Визуализация динамики изменения уровня загрязнения воздуха 
диоксидом азота на проспекте Славы по показателям превышения ПДКМР (2000-2017 гг.) с 

использованием программного обеспечения «Эколог» фирмы «Интеграл» 
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Рисунок 4.7 – Визуализация чрезвычайно высокого загрязнения воздуха NO, NO2, PM10 и 
СО на КАД Санкт-Петербурга (по состоянию на 2014-2015 гг.) с использованием 

программного обеспечения «Эколог» фирмы «Интеграл» 
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Из анализа карт (рис. 4.6) следует, что, по сути, с конца 90-ых 

прошлого века до второй половины первого десятилетия текущего столетия 

жители домов вдоль проспекта Славы проживали в условиях хронического 

высокого загрязнения воздуха выбросами автотранспорта с периодическим 

превышением ПДКМР до 10-12 раз (2004-2006 гг.) и постоянным 

превышением ПДКСС до 1.5-3.5 раз. Благодаря ужесточению нормативов 

выбросов ТС [50, 51, 54], требований к качеству моторного топлива [52, 53], 

вывода транзитных АТП на магистрали-дублеры (Дунайский проспект и 

КАД), совершенствованию УДС (сооружению надземных переходов на 

пересечениях с Белградской и Будапештской улицами), хроническое 

загрязнение атмосферного воздуха на проспекте Славы и на территориях 

прилегающей жилой застройки на настоящий момент преодолено. Однако, 

при сочетании неблагоприятных транспортных и метеорологических условий  

возможно формирование высоких концентраций диоксида азота NО2 в 

приземном воздушном слое, в 1.5-4 раза превышающих предельные значения 

ПДКМР. Полученные расчетные результаты адекватны результатам 

инструментальных измерений (см. раздел 1.1.2). 

Введение в эксплуатацию объездных магистралей, расширение УДС с 

одной стороны привело к разгрузке внутригородских магистралей, 

преимущественно в центральных районах города, но с другой стороны 

породило новые проблемы за счет перераспределения автотранспортных 

потоков. После соединения Митрофаньевского шоссе и Кубинской улицы, а 

также введения в полную эксплуатацию ЗСД, резко возросло воздействие 

автотранспорта на жителей домов на Кубинской улице, особенно, в зоне 

перекрестка с Благодатной улицей. 

Строительство КАД в микрорайоне «Троицкое поле» сделало 

практически непригодными для нормальной жизнедеятельности территории, 

входящие в санитарно-защитную зону объездной скоростной магистрали. 

Частично жилые дома здесь были расселены, но даже они по-прежнему 

используются для временного проживания граждан, поскольку ни одно из 
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этих зданий не признано аварийным. Регулярные обследования КАД, 

проводившиеся нами с 2006 г. (раздел 2.2.3), свидетельствую о нарастании 

интенсивности движения на участке, проходящем через выше упомянутый 

микрорайон (табл. 2.5, 2.6). Проведенные расчетные исследования также 

свидетельствуют о том, что в улучшении качества атмосферного воздуха в 

этой зоне положительной динамики пока что нет (рис. 4.7). 

Расчетные исследования проводились для условий, способствующих 

созданию чрезвычайно высоких концентраций ЗВ на магистрали и в ее 

окрестностях, а именно: высокой интенсивности движения легкового и 

грузового автотранспорта, а также неблагоприятных метеорологических 

условий, препятствующих рассеиванию примесей в воздухе. Результаты 

расчетов показывают, что территории, прилегающие к КАД в микрорайоне 

«Троицкое поле» могут подвергаться высокому загрязнению оксидами азота, 

взвешенными частицами и угарным газом. При коэффициенте 

трансформации NO в NO2, равном 0.25, превышение ПДК NO составляет 7.5-

9.5 раз, а NO2 – 2.5-4.5 раза, а при значении коэффициента трансформации 

0.8, загрязнение воздуха чрезвычайно опасным диоксидом азота может 

достигать 10 ПДК и более, создавая реальную угрозу здоровью населения. 

Превышение ПДК СО – 1.1-1.5 раза, превышение ПДК РМ10 – 2.0-2.5 раза.  

В действительности, в Санкт-Петербурге, в основном, погодные 

условия способствуют минимизации негативных последствий 

загрязнения воздуха автомобильным транспортом. Например, за первые 

10 месяцев 2014 года был только один день, 23 января, когда на 

стационарных постах автоматической системы измерения загрязнения 

воздуха (АСИЗВ) был зафиксированы высокие значения концентраций 

поллютантов воздуха (www.infoeco.ru) – табл. 4.4.  

В северной столице нет стационарных постов мониторинга, 

расположенных вблизи КАД, поэтому для косвенного сравнения 

результатов расчета с результатами измерений использовались данные, 

полученные на станциях, находящихся на других транзитных магистралях 

http://www.infoeco.ru/
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города с высокой интенсивностью движения грузового транспорта: на 

Индустриальном проспекте (Станция № 13), на улице Тельмана (Станция № 

20), на пересечении Малой Балканской улицы и Дунайского проспекта 

(Станция № 9), на улице Ольги Форш (Станция № 18). Поскольку 

результаты измерений свидетельствуют о снижении концентраций ЗВ 

ночью, что связано со значительным уменьшением ночного трафика, 

представляется целесообразным сравнивать расчетные значения с 

измеренными, осредненными за двенадцатичасовой дневной период (табл. 

4.4). 

Таблица 4.4 – Усредненные концентрации ключевых загрязняющих 

веществ по результатам измерений на 4-ех станциях мониторинга Санкт-

Петербурга 23 января 2014 г. [10]*. 
Параметр Станция 9 Станция 13 Станция 18 Станция 20 

CO  

 C12ч, мг/м3 1.95 2.51 2.23 2.27 

 C12ч/ПДКСС 0.65 0.83 0.74 0.76 

PM10 

 C12ч, мг/м3 171.4 - 136.00 194.69 

 C12ч/ПДКСС 2.85 - 2.23 3.24 

NO 

 C12ч, мг/м3 426.6 475.45 390.75 472.9 

 C12ч/ПДКСС 7.07 7.92 6.51 7.88 

NO2      

 C12ч, мг/м3 164.04 164.85 102.86 161.7 

 C12ч/ПДКСС 4.10 4.12 2.57 4.04 

Температура24ч, 0C -14.63 ± 1.98 -15.85 ± 3.16 - - 

Скорость ветра24ч, м/с 0.600 ± 0,020 0.700 ± 0.007 - - 

Направление ветра24ч, 0 133.02-224.50 175.95-323.75 - - 

Примечания: * Результаты измерений были любезно предоставлены Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга; C12ч – концентрация ЗВ, осредненная 

за двенадцатичасовой дневной период. 
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Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными 

данными. Все отклонения между наблюдаемыми и расчетными значениями 

находились в пределах ± 5-35%.  

Следует заметить, что усовершенствованная нами расчетная модель 

позволяет проводить численные исследования загрязнения воздуха 

чрезвычайно опасными взвешенными частицами с идентификацией вклада 

источников [189, 344, 345]. В качестве примера на рисунке 4.8 представлены 

результаты расчетов загрязнения воздуха РМ10 на проблемном участке КАД, 

проходящем вдоль жилых домов, расположенных на Запорожской улице. На 

рис. 4.8 (а) визуализированы поля концентраций суммарных РМ10. На рис. 4.8 

(б) отражен вклад сажевых частиц, эмитируемых с ОГ, а на рис. 4.8 (в) 

частиц, выделяющихся в результате износа покрышек шин, тормозных 

колодок, дорожного покрытия и вторичного суспендирования. 

Показана возможность возникновения чрезвычайного локального 

загрязнения воздуха РМ10 на максимально загруженных участках магистрали 

с превышением ПДКСС  до 5.0-7.5 раз, и загрязнения воздушного бассейна 

прилегающих жилых кварталов с превышением ПДКСС до 1.1-4.5 раз. 

Разработанный подход позволяет идентифицировать вклад частиц 

различного происхождения в формируемую концентрацию. Так, на 

Митрофаньевском шоссе, где грузовой транспорт составляет более 10 % 

автотранспортного потока, вклад сажевых частиц и иных частиц, 

выделяющихся за счет истирания покрышек шин, тормозных колодок, 

дорожного полотна и вторичного суспендирования, в суммарный выброс 

РМ10 оценивается в 61.9 и 38.1 %, а на КАД, где чрезвычайно высока 

интенсивность движения и легкового, и грузового автотранспорта, – 

соответственно в 57.1 и 42.9 %. 
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а) 

 
Рисунок 4.8 (а) – Визуализация загрязнения воздуха частицами РМ10 на участке от 

Софийской улицы до проспекта Обуховской Обороны на КАД СПб с использованием 
программного обеспечения «Эколог» фирмы «Интеграл» 
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б)  

 
Рисунок 4.8 (б) – Визуализация загрязнения воздуха сажевыми частицами РМ10 на 

участке от Софийской улицы до проспекта Обуховской Обороны на КАД СПб с 
использованием программного обеспечения «Эколог» фирмы «Интеграл» 
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в)  

 
Рисунок 4.8 (в) – Визуализация с использованием программного обеспечения 

«Эколог» фирмы «Интеграл» загрязнения воздуха на участке от Софийской улицы до 
проспекта Обуховской Обороны на КАД СПб частицами РМ10, выделяющимися в 

результате износа покрышек шин, тормозных колодок, дорожного покрытия и вторичного 
суспендирования.  

 
 

Полученные прогнозные значения коррелируют с данными 

экспериментального мониторинга, что свидетельствует об эффективности 

разработанной методики и позволяет использовать расчетные значения 

концентраций наряду с измеренными для построения моделей загрязнения 
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воздуха на мезо-уровне с привлечением новейших математических 

подходов, таких как гетерогенное нейросетевое моделирование [344-349].  

Для моделирования переноса ЗВ на мезо-уровне обосновано 

применение гауссовых моделей. Согласно модели Гаусса, изменение 

концентрации ЗВ подчиняется нормальному закону распределения: 

𝑞(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑄𝑒𝑥𝑝(−
1

2
(
(𝑥−𝑥0−𝑉𝑥𝑡)

2

(𝜎𝑥)
2𝑡

+
(𝑦−𝑦0)

2

(𝜎𝑦)
2
𝑡
+
(𝑧−𝑧0)

2

(𝜎𝑧)
2𝑡

))

(√2𝜋𝑡)
3
𝜎𝑥𝜎𝑦𝜎𝑧

, где   (4.43) 

где x0, y0, z0 – координаты источника, м ; Q – мощность источника, г/c; 

Vx - коэффициент, характеризующий скорость ветра в предположении, что 

система координат сориентирована таким образом, что OX совпадает с 

направлением ветра, м/c; Ϭx, Ϭy, Ϭz  – средние квадратичные отклонения 

координат примеси в момент времени t соответственно вдоль координатных 

осей OX, OY, OZ. 

Используя принцип суперпозиции, из (4.43) получаем формулу (4.44) 

для расчета концентрации ЗВ: 

𝑞(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∫

𝑄𝑒𝑥𝑝(−
1

2
(
(𝑥−𝑥0−𝑉𝑥𝑡)

2
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2𝑡

+
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2

(𝜎𝑦)
2
𝑡
+
(𝑧−𝑧0)

2

(𝜎𝑧)
2𝑡

))

(√2𝜋𝑡)
3
𝜎𝑥𝜎𝑦𝜎𝑧

𝑑𝑡
𝑡

0
.   (4.44) 

Используя кубатурные формулы, заменяем интеграл конечной суммой 

(4.45): 

𝑞𝑛(𝑡, 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = ∑ 𝐶𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑄𝑒𝑥𝑝(−
1

2
(
(𝑥𝑖−𝑥0−𝑉𝑥𝑡)

2

(𝜎𝑥)
2𝑡

+
(𝑦𝑖−𝑦0)

2

(𝜎𝑦)
2
𝑡
+
(𝑧𝑖−𝑧0)

2

(𝜎𝑧)
2𝑡

))

(√2𝜋𝑡)
3
𝜎𝑥𝜎𝑦𝜎𝑧

 . (4.45) 

Приближение (4.45) для концентрации ЗВ (q) можно рассматривать 

как модель, соответствующую искусственным нейронным сетям с 

радиальными базисными функциями (в анализируемом случае базисная 

функция – Гауссиан).  

На рис. 4.9 в качестве примера приведены результаты моделирования 

загрязнения воздуха частицами PM10 в Санкт-Петербурге на мезо-уровне 

[345]. 
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Рисунок 4.9 – Визуализация модельных вычислений распространения частиц PM10 в 

Санкт-Петербурге на мезо-уровне с использованием программного обеспечения 
Mathematica компании Wolfram Research 

 
Согласно диаграмме, при слабом юго-западном ветре, наивысший 

уровень загрязнения атмосферного воздуха PM10 соответствует району с 

координатами 59°55' с. ш. и 30°20' в. д. (Центральный район). 

4.6 Экспериментальное исследование акустического загрязнения 

вблизи автомагистралей 

Для оценки уровня транспортного шума, существенно 

способствующего снижению качества жизни городского населения, нами 

были проведены экспериментальные исследования по оценке акустической 

нагрузки на уровне фасадов жилых домов, прилегающих к крупным 

магистралям (табл. 4.5). Процедура проведения экспериментальных 

исследований описана в разделе 4.2. 

Полученные нами результаты хорошо согласуются с данными других 

авторов [224, 225, 355, 356] и явно свидетельствуют о том, что вблизи 

большинства обследованных магистралей (за исключением Пражской улицы) 

уровень шума превышает рекомендуемые Санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» нормативные 

значения (55 дБ(А) в дневное время (с 7.00 до 23.00 ч.) и 45 дБ(А) в ночное 

время (с 23.00 до 7.00 ч.)). 
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Таблица 4.5 – Показатели транспортной и акустической нагрузки.  

Адрес 

Источник 
шума 

Дневная 
инт-ть 

движ., авт/ч 

Грузовые 
АТС, % 

Уровень 
шума 
днем, 
дБ(А) 

Уровень шума 
ночью, дБ(А) 

Запорожская ул., 23 АТС на КАД 11130 12 86 79 

Кубинская ул., 14 АТС на Куб. 
ул. и ЗСД 

Куб.: 3217 
ЗСД: 3502 

11 
4 

82 77 

Бухарестская ул., 67, 
к.1 

АТС, 
трамваи 

2430 9 78 68 

Пр. Славы, 16 (2005)  АТС 6590 13 81 79 

Пр. Славы, 16 (2015) АТС 3323 8 74 64 

Московский пр., 195 АТС 2800 0 72 65 

Пражская ул., 29 АТС 1654 5 61 57 

Ул. Марш. Казакова, 
5, к. 1 

АТС 4430 12 77 68 

Садовая улица, 47 АТС, 
трамваи 

2944 0 76 65 

 

Автотранспорт является ключевым источником вибрационно-

акустического загрязнения на селитебных территориях. В жилой застройке 

(на фасаде зданий) превышение может достигать 15-25 ДБ(А), что 

соответствует субъективному ощущению увеличения шумности (громкости) 

в 3-5 раз. 

Хотя прямое влияние шума на развитие патологических состояний 

доказать сложно, считается установленным, что он оказывает 

опосредованное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека через 

нарушение сна, повышение раздражительности и утомляемости. По 

официальным данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 

экстремальному риску развития заболеваний системы кровообращения 

подвержено население старшего возраста (более 63 лет) [356]. 

Результаты экспериментальных исследований были использованы при 

определении интегрального показателя опасности для здоровья с учетом 

химического и шумового загрязнения. 
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4.7 Оценка негативного воздействия автомобильного транспорта на 

городское население по показателям опасности для здоровья 

Методика оценки негативного воздействия транспорта на здоровье 

населения с использованием подходов, базирующихся на рефлекторных 

реакциях организма [253, 254, 257, 342, 343], может быть реализована либо 

по алгоритму оценки воздействия химических веществ индивидуально или 

суммарно, либо по алгоритму приведения к эталонному веществу. 

В первом случае можно оценить, какие именно негативные эффекты 

следует ожидать от воздействия индивидуального загрязнителя или группы 

загрязнителей, преобразую информацию об уровне загрязнения воздуха 

вредными веществами в показатели условной опасности для здоровья 

населения. Так, например, используя данные, полученные на 1-ом этапе для 

проспекта Славы по диоксиду азота, мы можем отследить в долговременном 

контексте уровень опасности, которой подвергалось население, 

проживающее в близлежащих домах. Результаты расчета представлены на 

рис. 4.10.  

а)       б) 

   
Рисунок 4.10 – Визуализация расчетной оценки условного риска (показателя опасности) 

для здоровья в окрестностях проспекта Славы по состоянию на 2005 год (а) и 2017 год (б) 
с использованием программного обеспечения «Эколог» фирмы «Интеграл» 
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Проведенные расчетные исследования показывают, что в середине 

первого десятилетия XXI века вблизи проспекта Славы уровень загрязнения 

атмосферного воздуха представлял опасность для здоровья населения, 

проживающего в домах, расположенных вдоль магистрали. Показатель 

опасности варьировался в пределах 0.3-0.4 у.е., что указывает на высокий 

риск перехода ряда заболеваний (в первую очередь, заболеваний органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы) в хронические формы. К 2017 году, 

благодаря целому комплексу законодательных и градостроительных 

мероприятий, магистраль удалось существенно разгрузить, и ситуация 

нормализовалась. Значение условного показателя опасности (0.1-0.2) 

указывает на возможность проявления незначительных рефлекторных 

реакций у чувствительных групп населения при сочетании неблагоприятных 

метеоусловий и высокой интенсивности движения. 

На последующем этапе реализации информационного процесса 

вторичная информации в виде показателя опасности для здоровья населения 

преобразуется, в так называемые интегральные коэффициенты техногенной 

нагрузки на население К, которые характеризуют «технофильность» ареала 

(городской территории) по c ее функционального использования: 

рекреационная, селитебная и промышленная, с учетом требований по 

предельно допустимой техногенной нагрузке на воздушную среду в 

соответствии со СНиП II-12-73 и СНиП  III-4-80, согласно которым для 

селитебных районов города допускается загрязнение атмосферы до уровня 

1.0 ПДК, для рекреационных зон внутри городского пространства – до 0.8 

ПДК, для промышленных территорий – в пределах 2.0-6.0 ПДК в 

зависимости от состава загрязняющих ингредиентов. 

𝐾 = 𝐻 𝐻𝑆⁄  , где          (4.43) 

𝐻 – интегральный условный показатель опасности для здоровья от 

суммарного воздействия шумового и химического загрязнения атмосферы 

при существующем или прогнозируемом уровне техногенной нагрузки на 

исследуемой городской территории; 𝐻𝑆 – условный интегральный 
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показатель, соответствующий отсутствию опасности от суммарного 

воздействия загрязнителей и шума при соблюдении нормативных значений и 

с учетом функциональной принадлежности городской территории 

(промышленная, селитебная или рекреационная). 

Информационный процесс завершается экологическим зонированием 

городской территории в соответствии с реализацией алгоритма, 

представленного в Приложении Д.  

Под экологическим зонированием в разработанной методике понимается 

выделение ареалов (городских территорий), различающихся между собой 

величинами интегрального коэффициента техногенной нагрузки на 

население. 

Выводы по четвертой главе 

1. Теоретический базис новой методологии контроля и 

прогнозирования экстремального воздействия транспорта на городскую 

среду и население на локальном и мезо-уровне формировался на основе 

новой концепции, сформулированной автором диссертации, согласно 

которой стратегический акцент в области контроля и прогнозирования 

чрезвычайного локального загрязнения воздуха автотранспортом и 

техногенной нагрузки на население, был перенесен в сферу решения 

проблемы повышения качества среды обитания в условиях сохраняющейся 

высокой интенсивности движения автотранспортных потоков и 

периодически повторяющихся аномально неблагоприятных 

метеорологических условий. 

2. Для реализации данной концепции были проведены изыскания по 

научному обоснованию и адаптации применительно к решению задач 

диссертационного исследования методов для количественной оценки 

транспортных выбросов, физико-математических моделей рассеивания 

примесей в атмосферном воздухе, методов для оценки негативного 

воздействия химических загрязнителей и шума в показателях условного 

риска для здоровья населения.  
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3. Проведенный критический анализ действующих расчетных методик 

для количественной оценки выбросов ЗВ автотранспортом показал, что ни 

одна из них не отвечает современной структуре и состоянию 

эксплуатируемого автопарка и требует актуализации для выполнения 

адекватных прогнозов чрезвычайного воздействия автотранспорта на 

городскую среду и население. В то же время задачам, решаемым в ходе 

данного исследования, наилучшим образом соответствуют методические 

принципы «Методики определения выбросов автотранспорта для проведения 

сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», преимуществами 

которой являются понятность для пользователей, возможность применения 

доступных входных данных и экспрессность.  

4. В данную методику для реализации задач диссертационного 

исследования были внесены существенные изменения, полученные с 

участием автора, а именно: 

 - усовершенствована схема категорирования учетных типов АТС, 

включающая пять условных групп: 1) легковой автотранспорт (ЛА); 2) 

легкий коммерческий автотранспорт (ЛКА) менее 3.5 т; 3) тяжелый 

коммерческий автотранспорта от 3.5 до 12 т (Г3.5-12 т); 4) сверхтяжелый 

коммерческий автотранспорт более 12 т (Г>12); 5) автобусы; 

- установлены новые значения факторов эмиссии поллютантов в 

соответствии со структурными и технологическими характеристиками 

эксплуатируемых автомобилей; 

- расширен спектр определяемых загрязняющих компонентов – 

впервые введены раздельно взвешенные частицы РМ10 и РМ2.5, для которых 

установлены индивидуальные значения факторов эмиссии с идентификацией 

частиц, выделяющих с ОГ, а также за счет износа тормозных колодок, 

покрышек шин, дорожного полотна и вторичного суспендирования. 

5. Экспериментально определенные уровни акустического загрязнения 

на уровне фасадов зданий, расположенных на семи значимых для Санкт-

Петербурга автомобильных дорогах, имели значения, в большинстве случаев 
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(кроме Пражской улицы), не удовлетворяющие нормативным требованиям, 

превышая их на 5-25 ДБ (А). Высокое шумовое загрязнение является 

актуальной проблемой города. 

6. На основании анализа современных подходов физико-

математического моделирования распространения примесных компонентов в 

атмосферном воздухе в ситуациях аномально-неблагоприятных 

метеорологических условий, предпочтение было отдано отечественной 

методологии, базирующейся на решении для частных случаев уравнения 

турбулентной диффузии и ряда гидродинамических уравнений (k-теории).  

В соответствии с данным подходом, применительно к 

автотранспортным потокам, уровень загрязнения приземного воздушного 

слоя в окрестностях автомагистралей оценивается по рассчитанному 

значению разовой приземной концентрации (См) на некотором удалении от 

источника (Хм) при опасной скорости ветра (Uм) с учетом геометрических 

характеристик прилегающей застройки. 

7. Для решения задач, связанных с мониторингом и прогнозированием 

потенциального экстремального воздействия на население, в контексте 

динамической адаптивности к происходящим изменениям и экспрессности в 

получении скрининговых прогнозных оценок в условиях чрезвычайных 

ситуаций, предпочтение было отдано отечественному подходу, основанному 

на определении показателя относительной опасности для здоровья по 

рефлекторным реакциям организма.  

Оригинальное усовершенствование этого подхода заключалось в 

разработке методики одновременно учитывающей химическое загрязнение 

(по одному приоритетному загрязнителю или совокупности поллютантов 

однонаправленного действия, приведенных к условному ЗВ) и шумовому 

загрязнению окружающей среды с последующим зонированием городских 

территорий с учетом их функционального назначения (селитебная, 

рекреационная, промышленная) по интегральному показателю опасности для 

здоровья населения. 
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8. Апробация разработанного нового метода контроля и 

прогнозирования экстремального воздействия транспорта на городскую 

среду и население на локальном и мезо-уровне была осуществлена путем 

постановки и проведения экспериментально-расчетного исследования 

применительно к городским территориям Санкт-Петербурга, прилегающим к 

крупным городским магистралям, в течение долголетнего (для некоторых 

магистралей – двадцатилетнего) мониторинга.  

В качестве примера проанализированы результаты практически 

двадцатилетнего (с 2000 по 2018 гг.) исследования динамики состояния 

качества воздушной среды вблизи проспекта Славы. Результаты 

свидетельствуют о том, что, по сути, в течение не менее десяти лет (с 1997-

1999 до 2008-2009 гг.) обитатели окрестных домов проживали в условиях 

хронического чрезвычайно высокого загрязнения воздуха выбросами 

автотранспорта с периодическим превышением ПДКМР до 10-12 раз (2004-

2006 гг.) и постоянным превышением ПДКСС до 1.5-3.5 раз.  

Благодаря обновлению парка автомобилей вследствие ужесточения 

нормативов выбросов ТС, вывода транзитных АТП на магистрали-дублеры, 

совершенствованию УДС на настоящий момент хроническое чрезвычайно 

высокое загрязнение воздуха преодолено. Однако, при сочетании 

неблагоприятных транспортных и метеорологических условий возможно 

формирование высоких концентраций диоксида азота NО2 в приземном 

воздушном слое, в 1.5-4 раза превышающих предельные значения ПДКМР. 

Расчетные результаты адекватны результатам инструментальных измерений. 

Полученная первичная информация по уровню загрязнения воздуха 

уже сама по себе служит основой для оценки эффективности 

природоохранных мероприятий в дорожном комплексе, но, безусловно, 

более убедительна при подкреплении результатами расчетных исследований 

по показателям условной опасности для здоровья населения. Для 

исследуемого демонстрационного объекта – проспекта Славы, – показатель 

опасности в первом десятилетии ХХI-века варьировался в пределах 0.3-0.4 



229 
 
у.е., что указывает на высокий риск перехода ряда заболеваний (в первую 

очередь, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы) в 

хронические формы. К 2017 году ситуация улучшилась: значение условного 

показателя опасности снизилось до 0.1-0.2, что указывает на возможность 

проявления рефлекторных реакций у чувствительных групп населения. 

Введение в эксплуатацию объездных магистралей (КАД и ЗСД), 

расширение УДС с одной стороны привело к разгрузке внутригородских 

магистралей, но с другой – породило новые проблемы за счет 

перераспределения автотранспортных потоков. 

Строительство КАД сделало практически непригодным для 

нормальной жизнедеятельности микрорайон «Троицкое поле» как по 

показателям химического, так и шумового загрязнения.  

Расчетные оценки, выполненные для сочетания особо опасных условий 

установившейся максимальной автотранспортной нагрузки (до 13 000 авт/ч с 

высокой долей тяжеловесного грузового транспорта до 15-20 %) и аномально 

неблагоприятной для рассеивания ЗВ метеорологической ситуации, 

показывают, что на Запорожской улице, расположенной в непосредственной 

близости от КАД, могут наблюдаться эпизоды опасно высокого загрязнения 

воздуха оксидами азота, взвешенными частицами и угарным газом. При 

коэффициенте трансформации NO в NO2, равном 0.25, превышение ПДК NO 

составляет 7.5-9.5 раз, а NO2 – 2.5-4.5 раза, а при значении коэффициента 

трансформации 0.8, загрязнение воздуха чрезвычайно опасным диоксидом 

азота может достигать 10 ПДК и более, создавая реальную угрозу здоровью 

населения. Превышение ПДК СО – 1.1-1.5 раза, превышение ПДК РМ10 – 2.0-

2.5 раза. 

Оценка вероятного неблагополучия проживания населения в этих 

домах по интегральному показателю опасности для здоровья населения, 

учитывающего химическое и шумовое загрязнение, составляет 0.3-0.5 у.е., 

указывая на потенциальный риск развития тяжелых хронических 

заболеваний. 
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5 Расчетно-аналитическое исследование эффективности управления 

чрезвычайным воздействием транспорта на городскую среду и 

население Санкт-Петербурга на региональном уровне 

 

5.1 Обоснование демонстрационных мероприятий и сценариев 

уменьшения негативного воздействия транспорта на городскую среду 

 

Мероприятия и сценарии уменьшения негативного воздействия ГТ на 

население и городскую инфраструктуру, эффективность которых 

оценивалась с помощью разработанной методологии в долгосрочной 

перспективе, актуализировались в рамках решения приоритетных задач 

обновления городской среды с использованием передовых информационных 

и телекоммуникационных технологий, в т.ч. в работе общественного 

транспорта, и «экологизации» производства и экономики в целом путем 

гармонизации стратегических планов развития транспорта в Санкт-

Петербурге, РФ и в странах Евразийского Союза, а также анализа 

возможности применения «инструментов» (в том числе экономических), 

которые дали прорыв в решении проблемы безопасности ГТ в странах ЕС 

(разделы 1.1.1 и 1.1.2). 

В Стратегическом плане Санкт-Петербурга предусмотрены следующие 

направления уменьшения техногенного воздействия транспортного 

комплекса на состояние окружающей среды: 

 совершенствование нормативно-правовых механизмов 

регулирования транспортной нагрузки на средовые системы применительно 

к условиям и специфике функциональных зон города; 

 внедрение системы экологического мониторинга состояния 

средовых систем и динамики экологической ситуации в результате 

реализации решений по развитию транспортного комплекса; 

 повышение экологичности транспортных средств за счет 

совершенствования конструктивно-технических параметров автомобилей и 
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их оснащения системами улавливания и нейтрализации токсичных 

компонентов автотранспортных выбросов; 

 реализация мер по защите жилой и общественной застройки, 

располагающейся непосредственно в зоне влияния автодорог, естественными 

шумо- и газоудерживающими барьерами (деревьями), а также специальными 

защитными экранами; 

 развитие магистральной сети, направленное на отвод транзитного 

и большегрузного транспорта из селитебных зон, ликвидацию напряженных 

транспортных узлов на улично-дорожной сети (УДС) города. 

Важной задачей Стратегического плана Санкт-Петербурга является 

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Решение этой задачи 

позволит уменьшить, а в долгосрочной перспективе, – устранить 

несоответствие пропускной способности городской УДС темпам прироста 

ГТ, т. е. устранить «хронические пробки» и «заторы» на дорогах в часы пик.  

По мнению специалистов и ученых одним из стратегических 

направлений развития ГТ должно стать использование проверенных 

зарубежной практикой экономических стимулов внедрения 

природоохранных технологий, например, путем «налоговой 

дифференциации» стимулирования «экологически чистого топлива» и 

обновление, на этой основе, подвижного состава ГТ на транспортные 

средства европейского уровня экологического качества (Евро 3, 4, 5, 6 – по 

Постановлению Правительства РФ № 609 от 12 октября 2005 года [50]. 

Налоговые ставки акцизов на топливо, действующие в настоящее время в 

РФ, взимаются в целях формирования федерального бюджета. Законодательный 

акт, устанавливающий эти ставки, не предусматривает каких-либо 

природоохранных стимулов. Такое положение характерно в целом для всей 

применяемой в транспортном комплексе системы налогообложения, которая 

изначально направлена, преимущественно, на сбор денег, т.е. пополнение 

доходной части бюджета. При этом нередки ситуации, когда, например, размер 
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действующей налоговой ставки для высокооктановых бензинов был выше, чем 

для бензинов с октановым числом меньшим или равным «80».  

Такое положение (по сравнению с единой ставкой налога), по сути, 

тормозило процессы обновления и развития парка АТС, что, в конечном итоге, 

обуславливало рост негативного воздействия на население и окружающую среду. 

Это связано с тем, что, с одной стороны, высокооктановые бензины являются 

более дорогостоящими, чем бензины с октановым числом меньшим или равным 

80, а с другой, – использование низкооктановых видов топлива сопровождается 

большими в сравнении с использованием высокооктановых бензинов 

выбросами загрязняющих веществ. 

Теоретически вполне допустимо предположить возможность 

регулирования топливных налогов на уровне субъекта федерации. Такой подход 

позволил бы использовать налоговую дифференциацию, основывающуюся на 

учете показателей качества топлива.  

При этом должно быть четким как само понятие налоговой 

дифференциации, так и возможность его уточнения с учетом территориальной 

специфики, в рамках федерального законодательства. То есть, региональное 

законодательство не должно противоречить принципам, зафиксированным в 

федеральной системе налогообложения. Стимулирование использования более 

чистого топлива в Санкт-Петербурге может дать следующие два основных 

преимущества: во-первых, применение более чистого топлива позволит 

сократить выбросы от эксплуатируемых в настоящее время автотранспортных 

средств и таким образом улучшить качество атмосферного воздуха; во-вторых, 

наличие на рынке достаточных объемов высококачественного топлива может 

стать необходимой предпосылкой для поэтапного введения более высоких 

стандартов к выбросам эксплуатируемого в городе автомобильного парка. 

Использование этилированного бензина в Санкт-Петербурге запрещено. В 

связи с этим было сделано предположение о том, что внедрение более чистого 

топлива не в состоянии сказаться заметным образом на снижении выбросов 
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свинца в результате эксплуатации АТС, использующих бензин в качестве 

моторного топлива. 

В ходе расчетных оценок эффекта от внедрения более чистого топлива 

были использованы допущения, сделанные на основе экспертных оценок. 

Необходимость такого подхода была обусловлена тем, что в реализации данной 

части методологии отсутствовала точная экспериментальная информация об 

экологических характеристиках отечественного автотранспорта, работающего 

на различных топливах европейского качества. Однако профессиональный 

уровень привлекаемых экспертов вполне позволял осуществлять ранжирование 

топлив в соответствии с обеспечиваемыми ими экологическими показателями.  

В отработке нового информационного процесса было обращено внимание 

на то, что применение комплекса инструментов (например, объединение мер 

административного и экономического регулирования) зачастую является более 

эффективным способом реализации природоохранной политики на ГТ. 

Другим рассмотренным в ходе демонстрации преимуществ новой 

методологии инструментом осуществления природоохранной политики при 

принятии управленческих решений являлось увеличение доли автобусов, 

работающих на газообразном топливе, в составе пассажирского автобусного 

парка. Автобусы, работающие на газе, являются более экологически чистыми в 

отношении загрязнения окружающего воздуха, поскольку при сжигании газа 

образуется гораздо меньше загрязняющих веществ, чем при сжигании 

традиционно используемого углеводородного топлива. В связи с этим в целях 

стимулирования внедрения указанного вида автобусов могут быть применены, 

например, меры, создающие экономические преимущества для фирм, 

осуществляющих их внедрение в эксплуатацию. 

Главное же внимание при апробировании разработанного 

информационного процесса было уделено группе сценариев и мероприятий, 

предполагающих оценку эффективности реального и потенциального 

сокращения выбросов за счет внедрения Европейских стандартов на выбросы от 

АТС в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 609 от 12 
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октября 2005 года [50, 51]. «Старт» Правилам ЕЭК ООН был обозначен и 

обеспечен 19 июня 2000 года при обсуждении проекта федерального закона 

«Об обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта» 

на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ, а окончательное 

закрепление на законодательном уровне произошло с 01.01.2015 года 

Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011) Евразийским Экономическим Сообществом 

(Решение № 877 от 09.12.2011 года) [54].  

Принятие Норм ЕС странами Западной Европы за счет внедрения целого 

комплекса специальных природоохранных технологий и конструкций  во многом 

предопределило устойчивые беспрецедентные тенденции модернизации 

технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, 

обновления выпускаемого в обращение в РФ парка АТС, широкой доступности 

неэтилированных, высокооктановых бензинов и дизельного топлива с низким 

содержанием серы. 

В 2008 году был разработана «Транспортная стратегия Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, одной 

из приоритетных целей которой является «снижение вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду» - цель 6. Достижение данной цели будет 

способствовать созданию условий для снижения уровня техногенного 

воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека и 

обеспечению соответствия международным экологическим стандартам 

работы отрасли. Для этого предполагается выработка и ввод в действие 

механизмов государственного регулирования, обеспечивающих мотивацию 

перевода транспортных средств на экологически чистые виды топлива, а 

также снижение уровня энергоемкости транспорта до уровня показателей 

передовых стран. Важным резервом снижения объема воздействий, выбросов 

и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта является 

профессиональная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию 
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транспортных средств. Другим резервом сокращения вредного воздействия 

транспорта на здоровье человека в рамках данной цели является 

рационализация маршрутов следования транспортных потоков.  

15 января 2013 года Министерством Транспорта РФ был представлен 

проект «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года», разработанный на основе предыдущего документа, но лучше 

структурированный и более конкретный. 

В соответствии с паспортом проекта транспортной стратегии 

определены цели, целевые индикаторы, задачи, а также ожидаемые 

результаты. Выписка из паспорта стратегии, касающаяся показателей 

снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду, 

представлена в Приложении Е, табл. Е.1. 

Сценарные варианты развития транспортного комплекса России на 

период до 2030 года разработаны в двух вариантах: консервативном (энерго-

сырьевом) и инновационном. 

Консервативный вариант предполагает ускоренное развитие 

транспортной инфраструктуры, главным образом, для транспортного 

обеспечения освоения новых месторождений полезных ископаемых и 

наращивания топливно-сырьевого экспорта, реализации конкурентного 

потенциала России в сфере транспорта и роста экспорта транспортных услуг. 

Инновационный вариант предполагает ускоренное и сбалансированное 

развитие транспортного комплекса страны, которое наряду с достижением 

целей, предусматриваемых при реализации энергетически-сырьевого 

варианта, позволит обеспечить транспортные условия для развития 

инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни 

населения, перехода к полицентрической модели пространственного 

развития России. 

Инновационный сценарий характеризуется значительным усилением 

требований к экологичности и энергоэффективности развития транспорта, 
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что предполагает изменение структуры используемых топливно-

энергетических ресурсов. 

Значения целевых индикаторов инновационного и энергетически-

сырьевого сценариев представлены в Приложении Е, табл. Е.2 и Е.3. 

При обосновании перспективных сценариев процесса модернизации 

эксплуатируемого ГТ и, как следствие, уменьшение численных значений 

факторов эмиссии в долгосрочной перспективе, проводилось с учетом выше 

перечисленных законодательных стимулов и планов по развитию транспорта 

в РФ.  

 

5.2 Метод мониторинга и прогнозирования в долгосрочной перспективе 

техносферной безопасности городского транспорта по факторам 

химического и шумового загрязнения 

 

5.2.1 Базовые принципы расчетной методологии 

Методология процесса мониторинга негативного воздействия ГТ на 

население в долгосрочной перспективе предполагает по измеряемым, 

рассчитываемым, собираемым из статистических источников и 

прогнозируемым информационным базам данных при помощи 

разработанных физико-математических моделей производить «сквозные» (за 

каждый исследуемый календарный год) и «интегральные» (суммарно за 

исследуемый долгосрочный период) оценки и расчеты: 

– структуры автотранспортных потоков и их интенсивности по 

категориям в часы пик на действующей улично-дорожной городской сети; 

производимой годовой транспортной работы (для автотранспорта) или 

потребляемой энергии (для электротранспорта);   

– значений и распределения вероятных максимальных разовых 

концентраций в соотнесении к значениям ПДК применительно к реальной 

улично-дорожной сети; валовых выбросов загрязняющих веществ по годам и 

уровней шума от функционирующего ГТ; 
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– вероятных ущербов (в европейской терминологии, «внешних 

издержек») от воздействия токсичных веществ и шума ГТ на городское 

население и объекты городской инфраструктуры в долгосрочной 

(многолетней – на период реализации планируемых природоохранных 

мероприятий) перспективе. 

Математическая модель информационного процесса прогнозирования 

воздействия городского транспорта на региональном уровне, в отличие от 

первой «ветви» мониторинга, предполагает последовательную организацию 

расчетов: 

- долгосрочного прогноза загрязнения воздуха по валовым выбросам 

вредных веществ за исследуемый период; 

- ущерба («внешних издержек»), причиняемого валовыми выбросами 

вредных веществ городскому населению, объектам городской инфраструктуры 

и изменению климата («парниковые эффекты»); 

- ущерба («внешних издержек»), причиняемого шумом городскому 

населению. 

Модель долгосрочного прогноза загрязнения воздуха на стратегическую 

перспективу была разработана с учетом возможности оценки общего уровня 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ транспортом в результате 

осуществления различных сценариев (групп мероприятий, направленных на 

сокращение выбросов от транспортных средств). 

Модель обеспечивает расчет выбросов следующих загрязняющих 

веществ: 

• РМ10 (взвешенные частицы частицы), 

• NOХ (оксиды азота), 

• CO (монооксид углерода), 

• CO2 (углекислый газ), 

• CH (углеводороды), 

• SO2 (диоксид серы). 
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Выбросы свинца были исключены из анализа, так как в РФ с 2003 года 

официально действует запрет на производство и применение этилированного 

бензина. Также как модель локального воздействия, модель прогноза валовых 

транспортных выбросов базируется на данных о факторах эмиссии 

(усредненных удельных выбросов, приходящихся на 1 км пройденного пути 

или на единицу полезной работы), а также информации об усредненном 

годовом пробеге учетной группы транспортных средств.  

При этом суммарный пробег, приходящийся на весь парк 

транспортных средств, рассчитывается на основе данных о численности 

парка транспортных средств и среднегодовом пробеге, приходящемся на 

одно транспортное средство. Таким образом, годовой валовый выброс 𝐸𝑗𝑘 j-

го загрязняющего вещества для k-ой категории ТС рассчитывается как: 

𝐸𝑗𝑘 = 𝐹𝑗𝑘 ∙ 𝐴𝑘 ∙ 𝑛𝑘, где        (5.1) 

𝐹𝑗 – фактор эмиссии j-го загрязняющего вещества k-ой категории ТС; 

𝐴𝑘 – усредненный годовой пробег условного ТС k-ой категории, 𝑛𝑘 – 

численность ТС k-ой категории. 

Математическая модель обеспечивает расчет изменения выбросов для 

того или иного сценария (в сравнении с базовым сценарием) на протяжении 

периода времени, в пределах которого производится прогноз. Для упрощения 

может допускаться равенство показателей транспортной работы (пробега) 

для исследуемого и базового сценариев.  

Математической моделью предусмотрен расчет выбросов от 

транспортных потоков, движущихся как по автомобильным дорогам, так и по 

рельсам (электрический пассажирский транспорт). При этом основное внимание 

уделяется выбросам от транспортных потоков, движущихся по улично-

дорожной сети города. Модель обеспечивает возможность представления 

результатов расчета выбросов за каждый год в анализируемый период времени. 

Это позволяет обеспечить учет ожидаемого изменения как структуры 

эксплуатируемого парка ТС, так и улучшения показателей выбросов 

загрязняющих веществ. Структура модели показана на рис. 5.1. 
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Модель построена на основе использования значений усредненных 

показателей выбросов в атмосферу от перечисленных ниже видов транспорта: 

легковые автомобили (топливо: бензин, дизельное, газ); автобусы (топливо: 

бензин, дизельное, газ); грузовые автомобили (топливо: бензин / дизельное);  

легкий коммерческий транспорт (топливо: бензин / дизельное); троллейбусы 

(электропривод); трамваи (электропривод); метро (электропривод). 
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Рисунок 5.1 – Структура модели прогноза транспортных выбросов на долгосрочную перспективу 

Примечания: «Суммарные выбросы ЗВ» – суммарные выбросы ЗВ при реализации 

сценария; «Сценарий» – прогнозный сценарий развития ситуации; «Данные по парку ТС» –

информация о перевозках для каждого вида транспорта в предполагаемом сценарии на 

планируемый период; «РМ, NOX, SO2, СО, НС, СО2»  факторы эмиссии вредных выбросов на 

прогнозируемый период времени для каждого вида ГТ с учетом отнесения к средней скорости 

движения как для базового, так и прогнозируемого сценариев; «Виды топлива и т.д.»  –

распределение транспортной работы (пробега) по групповому признаку (тип ТС, 

грузоподъемность) и по видам топлива; «Пробег по группам ТС» – рассчитанные (оценочные) 

значения пробега по группам ТС на каждый прогнозируемый год, отнесенные к одному 

«условному» транспортному средству, представляющему группу; «Дан-е по ТС – баз. год» – 

данные о структуре парка транспортных средств и пробеге пассажирских автомобилей 

для базового сценария; «Меропр.»  – сроки введения природоохранных мероприятий, 

например, сроки введения Европейских стандартов на выбросы автотранспортными 

средствами в РФ; «Показат. выбр. ЗВ» –  базовые значения факторов эмиссии 

загрязняющих веществ (ЗВ) для выделенных конкретных групп транспортных средств. 

Эти значения сгруппированы в блоке «РМ, NOX, SO2, СО, НС, СО2». 

   

  Для оценки и прогнозирования валовых выбросов автомобильного 

транспорта нами была научно обоснована и адаптирована применительно к 
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условиям Российской Федерации Европейская методология COPERT. 

 

5.2.2 Адаптация программного обеспечения COPERT для оценки и 

прогнозирования валовых выбросов автомобильного транспорта 

применительно к условиям Российской Федерации.  

COPERT – это методология и программное обеспечение, используемое 

во многих странах мира для расчета выбросов загрязняющих веществ и 

парниковых газов, выделяющихся от автомобильного транспорта [161, 284]. 

Развитие COPERT координируется Европейским агентством по окружающей 

среде в рамках деятельности Европейского центра по загрязнению воздуха и 

смягчению последствий изменения климата. Объединенный 

исследовательский центр Европейской комиссии управляет научным 

развитием модели. Программное обеспечение COPERT было разработано для 

инвентаризации выбросов автотранспорта в странах ЕЭС, в то же время оно 

может быть использовано для научных и научно-прикладных исследований. 

Методология позволяет обеспечить прозрачную, последовательную, 

стандартизованную процедуру сбора данных и отчетности о выбросах 

основных загрязняющих веществ воздушной среды и парниковых газов: СО, 

NOx, ЛОС, РМ, NH3, CH4, а также CO2, SO2 и тяжелых металлов Pb, Cd, Cr, 

Cu, Ni, Zn, Se, – в соответствии с требованиями международных конвенций и 

протоколов и законодательства ЕС [161, 284]. 

Валовые выбросы ЗВ за отчетный период определяются с учетом 

первичных данных, касающихся: 

- метеорологических условий (данные о среднемесячной температуре 

воздуха в дневное и ночное время [0C], относительной влажности [%]); 

- сведений о структурных характеристиках эксплуатируемого 

автопарка (численности автомобилей в каждом из учитываемых классов ТС); 

- сведениях о характеристиках движения (километраже одной поездки, 

среднем годовом пробеге учитываемых категорий АТС [км/год], средней 
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скорости движения автомобилей [км/ч] на трех типах магистралей 

(городских, сельских и скоростных), а также доле поездок по ним [%]); 

- факторов эмиссии ЗВ для всех категорий ТС (можно использовать 

значения факторов эмиссии, имеющиеся в справочнике программного 

обеспечения, либо вводить собственные значения).  

Общий выброс ЗВ рассчитывается суммированием выбросов от трех 

типов источников: выбросы от «горячего» двигателя (hot emission – 

«горячие» выбросы), выброс при пуске и прогреве двигателя (cold or warm 

emissions – «холодные» или «теплые» выбросы) и выбросы неметановых 

ЛОС за счет испарения. Необходимо отметить, что расчет «горячих» и 

«холодных» выбросов ЗВ, а также эмиссии ЛОС за счет испарения 

осуществляется для легковых АТС и легкого коммерческого транспорта, для 

грузовых ТС и автобусов производится расчет только «горячих» выбросов. 

Очевидно, что в этой части методология COPERT требует дальнейшего 

развития. 

Приступая к инвентаризации выбросов с помощью этого 

«инструмента», мы обнаружили невозможность его непосредственного 

использования без предварительной адаптации применительно к условиям 

Российской Федерации. 

В Европейском Союзе COPERT применяется для расчета валовых 

выбросов на уровне страны, в России в силу разнородности федеральных 

субъектов по климатическим условиям, структуре эксплуатируемого 

автопарка и прочим характеристикам требуется посубъектная 

инвентаризация с последующим суммирование полученных расчетных 

данных.  

Особенностью представленной европейской методологии является 

прецизионное категорирование учетных групп АТС с выделением 242 

классов автомобилей, отличающихся по типу двигателя (бензиновый, 

дизельный, работающий на сжиженном нефтяном газе или на 

компримированном (сжатом) природном газе, биотопливе), объему двигателя 
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(для легковых ТС), весу (для легкого и тяжелого коммерческого транспорта и 

автобусов). 

Однако, система статистического учета АТС в Российской Федерации, 

не менявшаяся со времен Советского Союза, не предполагает ведения учета 

по таким актуальным на сегодняшний день признакам, как экологический 

класс, тип и объем двигателя (для легковых АТС), вес (для коммерческих 

автомобилей и автобусов) и пр.  

Еще одна проблема, с которой мы столкнулись, – это отсутствие 

статистических сведений о потреблении топлива, необходимых для оценки 

адекватности полученных расчетных данных по балансу потребленного 

топлива.  

В нашей стране производство топлива, в том числе автомобильного, 

осуществляется в соответствии с несколькими действующими нормативными 

и отраслевыми документами (ГОСТами, ТУ, Техническим регламентом) 

[350]. В результате – на рынке представлен широкий ассортимент различных 

видов топлива, а государственный статистический учет ведется только по 

потреблению автомобильного бензина (без идентификации по типовым 

признакам, например, 92-ой, 95-ый, 98-ый) и дизельному топливу. Сведения 

по потреблению топлива разных типов доступны только на коммерческой 

основе.  

Отмеченные недостатки действующей в РФ системы статистической 

отчетности существенно осложняют как применение европейского подхода 

COPERT, так и официальных отечественных методик для количественной 

оценки выбросов [346]. 

Они были нами частично преодолены путем уменьшения числа 

учетных категорий на основании имеющейся статистической информации 

[350] и результатов собственных натурных исследований транспортных 

потоков и структуры автопарка в Санкт-Петербурге. 
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Ввод всех необходимых оперативных данных, за исключением 

сведений о потребленном топливе, в расчетную программу COPERT  

позволил вычислить валовые выбросы основных ЗВ за 2011 год.  

5.2.3 Информационные базы данных, содержащие сведения о парке 

автотранспортных средств, и допущения, заложенные в модели 

Официальные данные по прогнозированию численности 

автотранспорта в Санкт-Петербурге в долгосрочной перспективе были 

опубликованы в «Концепции развития метрополитена и других видов 

скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 

года», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

23 января 2008 года №44 (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Действительная и прогнозируемая численность 

автотранспортных средств в Санкт-Петербурге (тыс. автомобилей) согласно 

Концепции развития метрополитена.  

Вид АТС  2006 г. 2010 г.* 2015 г.* 2025 г.* 
Легковые автомобили  1166  1300  1450  2385  
Грузовые автомобили  115  140  160  195  
Автобусы  22  24  28  32  
Всего  1303  1464  1636  2612 

Примечание: * – прогнозируемые значения. 

 

Однако, очевидно, что приведенная в данном документе 

предположительная численность легковых АТС существенно занижена (по 

состоянию на 2010 и 2015 год), а численность автобусов слегка завышена. 

Численность автобусов в течение последних 15 лет сохранялась на уровне 

20-24 тысяч единиц. Мы предложили следующий базовый вариант динамики 

изменения численности АТС – табл. 5.2. 
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Таблица 5.2 – Базовый вариант динамики изменения численности АТС 

в Санкт-Петербурге (тыс. автомобилей) в долгосрочной перспективе. 

Вид АТС  2010 г. 2015 г. 2020 г.* 2025 г.* 2030 г.* 
Легковые автомобили  1470490  1850000  1950000 2100000  2250000 
Грузовые автомобили  126531 160000  210000 220000  220000 
Автобусы  21525 22000  24000 24000 24000 
Всего  1618546 2032000 2454000 2619000 2834000 
Примечание: * – прогнозируемые значения. 

 

Учитываемые в модели группы АТС приведены в табл. 5.3.  

Таблица 5.3 – Прогнозируемое распределение легковых АТС, легкого и 

тяжелого коммерческого транспорта и автобусов по экологическим классам 

Евро 0-Евро 6 в долгосрочной перспективе до 2030 г. 
Легковой автотранспорт, % 
 Евро 0 Евро 1 Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 6 
2015 20 5 10 25 20 10 0 
2020 10 5 10 20 35 20 0 
2025 - 5 10 15 35 30 5 
2030 - - 5 10 35 35 15 
Легкий и грузовой коммерческий транспорт, % 
 Евро 0 Евро 1 Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 6 
2015 60 5 20 10 5 - - 
2020 45 5 10 25 10 5 - 
2025 25 5 10 25 25 10 - 
2030 - 5 10 25 35 20 5 
Автобусы, % 
 Евро 0 Евро 1 Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 6 
2015 40 10 25 20 5   
2020 30 10 25 30 10   
2025 15 10 20 30 20 5  
2030 - 5 15 25 35 15 5 
 

Такое разбиение по группам базируется на информации о парке 

автотранспортных средств, эксплуатируемых в РФ, и может уточняться по 

мере получения необходимых данных. Информационные данные по каждой 

из упомянутых категорий АТС собираются за каждый год. 
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Разбиение транспортных средств на группы, соответствующие 

конкретным нормам удельных выбросов (Евро 0 – Евро 6), выполняется на 

основе данных о количестве автомобилей определенного возраста и времени 

введения соответствующих нормативов на выбросы.  

Распределение парка транспортных средств по виду потребляемого 

топлива (бензин, дизельное топливо) осуществляется из текущей ситуации. 

Значения среднегодовых пробегов устанавливаются на основании 

результатов собственных статистических исследований, полученных в ходе 

опроса водителей, а также на основании анализа данных о пробегах АТС на 

сайтах по продажам ТС: www.auto.ru, www.slando.ru, ww.avito.ru и др.  

Разделение транспортных средств по типу топлива используется для 

определения доли, например, автомобилей с дизельным или бензиновым 

двигателем, объединяемым в одну группу. Перечень видов топлив не 

отражает номенклатуру, реализуемых в городах РФ топлив, но позволяет при 

назначении удельных выбросов вредных веществ учитывать экологические 

свойства топлив в соответствии с национальными или европейскими 

требованиями. 

5.2.4 Железнодорожные поезда, троллейбусы, трамваи и метро 

Для поездов, троллейбусов, трамваев и метро в модели применена 

более простая, по сравнению с дорожными транспортными средствами, 

методология расчета выбросов. В модели принимаются только два типа 

железнодорожных поездов: пассажирские и товарные с дизельной 

энергетической установкой. Каждому из остальных видов транспорта 

соответствует один условный тип транспортного средства, имеющий некие 

осредненные эксплуатационные характеристики. Для транспортных средств с 

электрическим приводом оценка выбросов (загрязнения городской среды) 

производится по СО, NOX, SO2, взвешенным частицам PM в  эквиваленте 

удельных выбросов данных веществ, характерных для тепловой 

электростанции, в среднем. 
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5.3 Математическая модель оценки ущерба, причиняемого выбросами 

городского транспорта населению и объектам окружающей среды 

На рис. 5.2 показана схема общей методологии оценки ущерба от ЗВ. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Принципиальная схема модели оценки ущерба от воздействия  
загрязняющих веществ транспортных выбросов   

 

Математическая модель оценки ущерба, основанная на Европейском 

методологическом подходе Externe [282, 283], предполагает возможность 

расчета в денежном выражении величины общественных издержек, которые не 

компенсированы действующими отношениями «товар – деньги» (как бы, не 

включенными в «себестоимость продукции», являющимися «внешними 

издержками») по каждому из альтернативных сценариев развития в 

долгосрочной перспективе на основе международно-признанных 

методологических принципов [282, 283, 351, 352].  

Полученная в результате моделирования стоимостная оценка ущерба от 

транспортных выбросов представляется в виде стоимостной оценки ущерба (в 

евро или рублях), приходящегося на 1 кг выбросов.   

Негативное воздействие поллютантов на человека, объекты 

инфраструктуры и климат оценивалось по факторам, показанным на рис. 5.3. 

Получение стоимостных оценок ущерба выполняется последовательно в 

четыре этапа (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.3 – Связь поллютантов и атмосферных процессов с факторами воздействия на 

человека, окружающую среду и климат  
 

 
Рисунок 5.4 – Порядок выполнения стоимостной оценки ущерба от транспортных 

выбросов на основе данных о транспортной работе 
 

Примечания: «Объем движения» – транспортная работа за год (годовой пробег,  

км); «Показатель эмиссии» – выброс загрязняющего вещества (ЗВ) транспортными 

средствами, приходящийся на 1 км пробега, г/км; «Выброс» – выброс ЗВ за год, тонны; 
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«Показат. воздействия» – число человек на 1000 жителей, подвергшихся воздействию 

опасной концентрации (в мг/м
3
), накопленной в результате выброса 1 т ЗВ за год; «Возд-

е на населен.» – число человек, подвергшихся воздействию опасной концентрации, 

накопленной в результате выброса в тоннах в воздушную среду ЗВ за год; «Показат. 

Возд-е-Реак-я» – количество пострадавших на 1000 жителей, подвергшихся воздействию 

опасной концентрации, накопленной в результате выброса в тоннах в воздушную среду 

ЗВ за год (например, количество людей на 1000 жителей, заболевших астмой); 

«Денежная оценка» – оценка в рублях ущерба (потерь), приходящегося на одного 

пострадавшего человека за год (например, деньги, потраченные на лечение астмы одного 

человека за год); «Социальн. ущерб» –  оцененный в млн. рублей суммарный ущерб от всех 

пострадавших (например, деньги, потраченные на лечение от астмы всего заболевшего 

населения за год). 

 

На 1-ом этапе производится количественная оценка выбросов (тонн/год), 

на 2-ом определяется уровень воздействия (в показателях среднегодовых 

концентраций поллютантов), на 3-м этапе осуществляется переход к оценке 

ущербов в натуральных количественных показателях (например, показателях 

повышения числа бронхолегочных заболеваний), а на 4-ом этапе натуральные 

показатели переводятся в стоимостные [282, 283]. При этом должно быть 

обеспечено отслеживание пути оказываемых воздействий. Для каждого 

параметра, отражающего ту или иную взаимосвязь, присваиваются 

максимальная, минимальная и средняя оценки, что позволяет отразить степени 

неопределенности каждой взаимосвязи. 

Например, для того, чтобы оценить стоимостное выражение ущерба, 

приходящегося на 1 км пробега транспортного средства, необходимы данные 

об удельных выбросах. Оценка стоимостного выражения ущерба от выброса 

загрязняющего вещества, приходящегося на 1 км пробега транспортного 

средства, производится путем умножения стоимости выбросов этого 

вещества на его удельный выброс, приходящийся на 1 км пробега. 

Показатели ущерба «доза – ответ» в натуральных оценках ущерба 

здоровью устанавливались с использованием статистических социально-

демографических данных (данных о численности и составе населения, 

смертности, заболеваемости респираторными заболеваниями, астмой, 

бронхитом) и с использованием зарубежных источников информации, 

адаптированных к социально-экономическим показателям Санкт-Петербурга. 
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Стоимостные оценки ущерба здоровью в показателях риска 

преждевременной смертности осуществляли методом, основанным на теории 

полезности человека для общества, и методом международных сравнений. 

Стоимостные оценки других видов ущерба производились методом 

международных сравнений с учетом валового внутреннего (регионального) 

продукта. Ущерб от воздействия химических веществ рассчитывается, в 

основном, с использованием методики и информационных данных «ExternE» 

[282, 283] по эффектам (рис. 5.3) смертности, заболеваемости, воздействию 

на агрокультуры, лесопарковые хозяйства (по сокращению площади), 

коррозии зданий и металлоконструкций, а также изменению климата от 

«парникового эффекта». В табл. 5.4 показана очередность этапов 

моделирования стоимостной оценки ущерба. 

Таблица 5.4 – Очередность этапов моделирования в причинно-

следственной взаимосвязи объектов, факторов и результатов анализа 
Транспорт  Легковые 

автомобили 
(бензиновые) 

 Автофургоны 
(бензиновый) 

 Трамваи 
 Троллейбусы 

  Легковые 
автомобили 
(дизельные) 

 Автофургоны 
(дизельный) 

 Поезда метро 

  Автобусы 
(бензиновые) 

 Автомобили 
грузовые 
(бензиновые) 

 Пассажирские и товарные 
поезда (дизельные) 

  Автобусы 
(дизельные) 

 Автомобили 
грузовые 
(дизельные) 

 Пассажирские и товарные 
поезда (электрические) 

  Автобусы (газовые)   Электрички 
Выбросы  Взвешенные 

частицы 
 SO2   СН (углеводороды) 

  NOХ  CO   CO2  
Воздействие  PM10   O3   Канцерогены 
  NO2   CO   Парниковые газы (CO2, 

CH4) 
  SO2    
Ущерб  Смертность  Уменьшение 

урожайности 
 Почернение зданий, 

коррозия 
металлоконструкций 

  Заболеваемость  Сухостой, 
отмирание леса 

 Изменение климата 
(парниковый эффект) 

Денежная 

оценка 

Суммарная стоимость ущерба 
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В методологии [282, 283], которая использовалась нами в качестве 

базовой для расчета социального ущерба от воздействия ЗВ на население, 

учитываются виды ущерба и их ориентировочная стоимость, указанные в 

табл. 5.5. Для Санкт-Петербурга были также определены издержки этих же 

категорий ущерба на основе анализа стоимости платных услуг в 

медицинских учреждениях города, стоимости медикаментов и 

среднемесячной заработной платы (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 – Оценки денежного выражения ущерба от различных 

заболеваний по результатам собственных исследований и ExternE [282, 283]. 
Категории ущерба по заболеваемости Стоимость, 

€ (2000) 

ExternE (ЕС) 

Стоимость, 

€ (2015) 

ExternE (ЕС) 

Стоимость, 

₽ (2016-

2017), СПб 

Госпитализация 6600 7920 170000* 

Посещение амбулаторных лечебных 

учреждений 

187 224 1500* 

Бронхит 138 147 6000* 

День нетрудоспособности (restricted activity 

days) 
62 75 1900 

Приступ астмы 31 43 1000 

Дни с проявлением симптомов респираторных 
заболеваний (symptom days) 

6.3 7.5 1500 

Примечания: * При посещении платных лечебных учреждений и приобретении 

медикаментов пациентом на собственные средства (на примере Санкт-Петербурга). 

 

С точки зрения денежного выражения ущерб представляет собой 

потерю благосостояния для индивидуумов. Для некоторых видов ущерба 

(например, сельскохозяйственным культурам, лесопарковому хозяйству, 

инфраструктуре) могут использоваться рыночные цены для вычисления 

суммы ущерба. Для нерыночных категорий (в особенности, для ущерба 

здоровью или потери жизни), возможна оценка в виде готовности платить за 

уменьшение ущерба или готовности согласиться с риском причинения вреда. 

В табл. 5.5 приведены усредненные стоимостные оценки ущерба здоровью 

для Европейского Союза [282, 283] и для Санкт-Петербурга, обоснованные с 
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учетом статистических социально-демографических и экономических 

данных. 

Стоимостные оценки других видов ущерба в результате воздействия ЗВ 

транспорта производились, в основном, по методологии ExternE [282] с 

учетом внутреннего регионального продукта ВВП – совокупной стоимости 

товаров и услуг, созданных городом за год и учетом инфляции.  

5.4 Математическая модель оценки ущерба («внешних издержек»), 

причиняемого городскому населению транспортным шумом 

Математическая модель оценки воздействия транспортного шума, алгоритм 

которой показан на рис. 5.5, в своей принципиальной постановке предполагает 

гармонизацию с международными требованиями, в частности ГОСТ Р 41.51-2004 

(Правила ЕЭК ООН № 51) «Единообразные предписания, касающиеся 

сертификации транспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с 

производимым ими шумом», ГОСТ Р 52231-2004 «Внешний шум автомобилей в 

эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения», NMR-96 (для 

автомобильных дорог) NMТ-96 (для железных дорог) [241, 242]. 

 
Рисунок 5.5 – Алгоритм методики оценки ущерба от транспортного шума 
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Она основана на результатах эмпирических исследований (раздел 1.4), 

которые показали, что воспринимаемое шумовое воздействие не линейно 

соотносится с уровнем техногенного шума. В частности, в этих исследованиях 

было доказано, что увеличение уровня шума на 10 дБ(А) воспринимается 

людьми более раздраженно в ситуации, когда фоновый уровень шума 

изначально высок, по сравнению с более тихой средой. 

Данное обстоятельство нашло отражение в основной характеристике 

воздействия транспортного шума, принятой в модели и названной показателем 

шумового воздействия (PN). Данный показатель является агрегированной 

взвешенной мерой учета шумового воздействия для жилых районов, 

подверженных воздействию транспортного шума, в случае, если его величина 

равна или превышает 55 дБ(А), – по аналогии с «индексом раздражения от 

шума», используемым в зарубежных моделях [282, 352]. 

Применяемая «взвешенная мера учета шумового воздействия» PN, 

отнесенная к каждому жилому помещению, отражает возрастание восприятия 

шумового воздействия (раздражения) по мере увеличения уровня шума. 

Взвешенная мера PN для конкретного жилого помещения рассчитывается на 

основе данных об уровне шума, LАeq24, с использованием следующей формулы: 

𝑃𝑁(𝐿А𝑒𝑞24) = 0.01 ∙ ℎ ∙ 4.220.1∙(𝐿А𝑒𝑞24−41), где     (5.2) 

𝐿А𝑒𝑞24 – это, с физической точки зрения, эквивалентный (по энергии) 

уровень звукового давления, дБ(А), отнесенный к 24-х часовому периоду времени. 

Предполагается, что уровень шума в ночное время (по приближенным подсчетам 

[282, 347]) на 10 дБ(А) ниже, чем в дневное; 

h – высота окон помещения относительно уровня земли, а вычитание 41 

обеспечивает формальный математический прием (привязку), в результате 

которого (которой)  PN  = 1 будет соответствовать помещению, для которого 

внешний уровень шума эквивалентен 73 дБ(А). Тогда показатель общей 

шумовой нагрузки, PN, может быть получен путем сложения PN для всех жилых 

помещений. 
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Вторым принципиальным моментом модели является то, что оценка 

стоимости воздействия шума основывается на сопоставлении уровня 

воздействия шума с ценами на недвижимость, т.е. – на сопоставлении 

снижении стоимости жилья с приростом уровня шума.  

Удельный ущерб на 1 PN в год оценивается с учетом и анализом 

результатов ранее выполненных широких зарубежных эмпирических 

исследований влияния уровня шума от транспортных потоков на цены жилья на 

рынке недвижимости [282]. В ходе исследований, проведенных в Дании, было 

выявлено, что цена на недвижимость снижалась примерно на 1% при 

увеличении уровня внешнего шума на 1 дБ(А) для значений звукового давления, 

превышающего 55 дБ(А). Снижение цен из-за воздействия шума, по сути,  

отражает готовность жителей подвергаться воздействию шума. Указанная 

информация может также интерпретироваться как готовность жителей платить 

за снижение уровня шума на территории, непосредственно прилегающей к их 

жилищам. 

В рамках диссертационного исследования проведение подобных 

эмпирических изысканий с целью установления надежных эмпирических 

зависимостей не представлялось возможным.  Проведение таких исследований 

подразумевает использование большого объема данных, полученных в 

результате изучения фактического уровня шума и цен на недвижимость. При 

этом удельные значения стоимостных оценок ущерба ежегодно должны 

корректироваться в зависимости от изменения цен на недвижимость. 

В этой связи, третьим принципиальным моментом подхода в 

разработанной модели является то, что стоимостная оценка ущерба от 

воздействия шума не была основана на ценах совершенных продаж квартир (по 

данным первичного рынка недвижимости), а лишь на оценках, полученных в 

результате изучения рынка недвижимости (для того, чтобы оценить влияние 

шума от транспорта на вторичную стоимость квартир по тем же домам) при 

использовании ограниченной выборки жилых помещений. 
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Таким образом, был принят упрощенный вариант исследования 

соотношения восприятия шума со стоимостью жилья. А именно, в городе 

выбираются несколько однотипных домов в одном районе, подверженных 

значительному воздействию транспортного шума. Далее, для оценки влияния 

шумового воздействия на рыночную стоимость квартир, – изучается рынок 

недвижимости. Затем проводится сравнение понижения цен с количественными 

оценками шумового воздействия на каждую квартиру. 

Четвертым принципиальным моментом модели является то, что оценка 

воздействия транспортного шума на стоимость квартир, расположенных по 

каждому из исследуемых адресов, производится путем сравнения цен на эти 

квартиры с ценами на квартиры, находящимися в аналогичных домах внутри 

микрорайона, окна которых выходят не на улицу, а во двор. Это обстоятельство 

подразумевает значительно меньшее шумовое загрязнение при прочих равных 

условиях. Следовательно, становится оправданным допустить, что 

предполагаемая более высокая цена на квартиры, имеющие выходящие во двор 

окна, может характеризовать готовность платить за снижение уровня шума. 

За меру изменения стоимости шумового воздействия было принято 

процентное соотношение разницы в цене, поэтому ожидалось, что в 

абсолютном выражении разница в ценах будет тем выше, чем больше 

стоимость жилища. Предполагаемые различия цен основывались на 

следующих гипотезах и влияющих на стоимость квартир факторах: 

 Цены квартир, окна которых выходят во двор, выше, чем квартир 

с окнами, обращенными на проезжую часть. 

 Стоимость квартир меняется с увеличением транспортного 

потока и, следовательно, уровня шума. 

 Стоимость квартир меняется, когда отличия в расположении 

квартир двор-улица высоки.  

Основываясь на результатах исследования этих факторов, определялась 

значимость разницы в стоимости квартир в зависимости от шумового фона. 
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На основе этих соображений, можно сделать вывод о приемлемости принятого в 

модели подхода сравнения разницы цен с разницей уровня шума. 

Практически расчет себестоимости единицы показателя шумового 

воздействия PN производится следующим образом. 

Рассчитывается фоновый уровень звукового давления LАEQ24 как 

логарифмическая средневзвешенная по времени интенсивность дневного 

LАEQDAY и ночного LАEQNIGHT потоков шумового загрязнения:  

𝐿А𝑒𝑞24 = 10𝑙𝑔[(16 24⁄ ) ∙ 10𝐿А𝑒𝑞𝑑𝑎𝑦 10⁄ + (8 24⁄ ) ∙ 10𝐿А𝑒𝑞𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡/10].  (5.3) 

С использованием формулы (5.3) по LАEQ24 рассчитывается показатель 

шумового воздействия PN.  

Значения PN могут рассчитываться и по упрощенной формуле: 

𝑃𝑁 = 1.155[𝐿А𝑒𝑞24−73].        (5.4) 

В табл. 5.6 представлены результаты расчетов значений PN по формуле 

(5.3) для действительных диапазонов загрязнения шумом городских территорий. 

Таблица 5.6 – Средние значения показателя шумового воздействия PN 

(степени неприятности шума) в различных шумовых интервалах. 

Уровень шума, дБ(А) 54  55-60  61-64 65-69 70-74 75-78 

PN 0 0.11 0.22 0.45 0.93 1.92 
Примечание: * величина сопоставляется по всему жилью, подвергаемому 

воздействию шума указанных уровней. 

 

Следует отметить, что в данном подходе стоимость шума определяется 

готовностью платить за уменьшение шумового фона ежегодно определенный 

процент от средней стоимости жилья (средней стоимости недвижимости по 

городу). При этом стоимость прямо пропорциональна получаемым 

неприятностям, т.е. единица себестоимости шума из расчета на PN постоянна 

для любого шумового фона выше 55 децибел.  

Кроме того, готовность платить за уменьшение шумового фона 

является величиной, прямо пропорциональной общей стоимости квартир, т.к. 

выражается постоянным процентом от реальной стоимости на имущество из 
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расчета на PN. Это означает, что общий вред от шумовых воздействий, PN, для 

исследуемого жилого массива равен сумме PN всех жилых квартир домов, и 

мы оцениваем готовность платить за PN, как постоянный процент от средней 

стоимости всех подверженных шумовому загрязнению квартир. 

Таким образом, в оценке стоимости шума мы используем величину 

средней стоимости недвижимости (квартиры), подверженной шумовому 

загрязнению в конкретном городе. В стоимостной оценке шума принимается 

во внимание еще одно важное обстоятельство. 

Оценивая влияние шума на рыночную стоимость жилья, мы учитываем 

только часть экономически значимых последствий воздействия шума. Другие 

«внешние» и социальные затраты при этом не учитываются или учитываются 

только частично. Это касается таких «внешних» и социальных затрат: 

- психологические последствия, такие как состояния стресса, 

расстройства сна и т.д.; 

- физиологические эффекты, такие как гипертония, головные боли, 

состояния напряженности и т.д.;  

- производственные потери из-за снижения производительности труда, 

например, вследствие нарушений сна в ночное время; 

- возможность заболеваний от транспортного шумового воздействия; 

- шумовой вред, наносимый другим объектам, помимо жилых домов, 

таким как работа, школа, детский сад, публичные места и др.;  

- вредное шумовое воздействие на жилые помещения ниже 55 децибел. 

Можно, по аналогии с европейским опытом [351], оценить эти затраты 

примерно в 50 % от величины, соответствующей снижению цены на 

квартиру. Таким образом, полная цена годового ущерба должна быть 

увеличена на 50 %. 

Основной подход методики базируется на предположении о снижении 

рыночной стоимости жилья пропорционально шумовому загрязнению и, как 

следствие, – снижении налоговых отчислений, взимаемых с имущества, в 

муниципальные бюджеты. 
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В соответствии с Налоговым Кодексом РФ и Законом Санкт-

Петербурга от 26 ноября 2014 года № 643-109 «О налоге на имущество 

физических лиц в Санкт-Петербурге» налоговая база в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. Ставки 

налога на квартиры определены следующим образом: 

Таблица 5.7 – Ставки налога на квартиры в Санкт-Петербурге 

Кадастровая стоимость, руб. Ставка налога  
До 7000000 (включительно) 0.1 %  
Свыше 7000000 до 20000000 (включительно) 0.15 % 
Свыше 20000000 до 300000000 
(включительно) 

0.2 % 

 
Для бюджетного массового жилья ставка налога на квартиры – 0.1 % от 

кадастровой стоимости. 

Кроме того, модель учитывает дополнительные издержки, связанные с 

неприятностями от шума (нарушение сна, гипертензию, усталость), в 50 % от 

выше описанного фактора. В модели введено понятие себестоимости 

единицы PN – 𝑍𝑁: 

𝑍𝑁 = (1 + 0.5) ∙ 𝜇 ∙ ∆𝐸𝑖 ∆𝑃𝑁𝑖⁄  ,      (5.5) 

∆𝑃𝑁𝑖 = 𝑃𝑁𝑏𝑖 − 𝑃𝑁𝑎,        (5.6) 

∆𝐸𝑖 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑏𝑖,         (5.7) 

где a и bi – это жилые квартиры, подверженные фоновому и более 

высокому шуму (i-ой категории) соответственно; 𝑃𝑁а и 𝑃𝑁𝑏𝑖 – показатели 

шумового воздействия для квартир a и bi, 𝐸𝑎 и 𝐸𝑏𝑖 – усредненные значения 

стоимости квартир a и bi, ∆𝐸𝑖 – разница стоимости квартир; μ – региональная 

ставка налога на квартиры. 

Тогда общий ущерб в стоимостных показателях (Е𝑁) от шумового 

воздействия для однотипного жилья будет оцениваться по формуле: 

𝐸𝑁 = ∑ 𝑍𝑁 ∙ ∆𝑃𝑁𝑖 ∙ 𝑆𝑁𝑖
𝑘
𝑖=1 , где       (5.8) 

k – число категорий жилья с разным уровнем шумового загрязнения, ∆𝑃𝑁𝑖 

– разница показателей шумового воздействия для жилья i-ой шумовой 
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категории и фоновой категории, 𝑆𝑁𝑖 – общее число квартир i-ой шумовой 

категории. 

В заключение анализа можно отметить два главных недостатка модели. 

Во-первых, рекреационные территории, учреждения, места работы и т.д. не 

включаются в оценку PN, а только жилье. Во-вторых, жилье с уровнем шума 

ниже 55 дБ(А) тоже не включено в оценку. 

Данный подход может послужить основой для последующих более 

глубоких исследований, требующих гораздо больше конкретных эмпирических 

данных по городам. 

5.5 Мониторинг и прогнозирование воздействия транспорта на 

городскую среду и население на региональном уровне  

В данном разделе, во-первых, демонстрируется использование 

разработанного метода для оценки эффективности внедрения перспективных 

природоохранных мероприятий на автомобильном транспорте Санкт-

Петербурга. При этом вклад перспективного воздействия электрического 

транспорта (трамваи, троллейбусы, метро), железнодорожного 

электрического (метро, электропоезда) и железнодорожного электрического 

и тепловозного транспорта рассматривался в упрощенной форме. 

Такая постановка задачи исследования была оправдана тем, что на 

долю автомобильного транспорта в городах РФ по разным оценкам 

приходится не менее 80-90 % негативного воздействия [68, 69], а также 

относительной доступностью исходных данных в отличие от других видов 

транспорта. В этой связи, воздействие других видов транспорта 

рассматривалось с точки зрения демонстрации возможности использования 

применительно к Санкт-Петербургу нового метода для получения 

информации по химическому загрязнению воздушной среды транспортом, 

ранее считавшимся экологически чистым. 

Выбор демонстрационных сценариев был научно обоснован и 

согласован со сроками введения природоохранных мероприятий (раздел 5.1).  
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Во-вторых, демонстрируется возможность использования 

применительно к транспортному сектору Санкт-Петербурга новой 

методологии в части мониторинга ущерба, причиняемого городским жителям 

в форме дополнительных издержек от транспортного шума.   

Реализация математической модели процесса прогнозирования 

осуществлялась в форме последовательной организации расчетов: 

- долгосрочного прогноза загрязнения воздуха по валовым выбросам 

вредных веществ;  

- ущерба («внешних издержек»), причиняемого валовыми выбросами 

вредных веществ городскому населению, объектам городской инфраструктуры 

и изменению климата («парниковые эффекты»); 

- ущерба («внешних издержек»), причиняемого шумом городскому 

населению. 

5.5.1 Прогнозирование загрязнения воздуха в долгосрочной перспективе 

Ключевым моментом для расчета выбросов загрязняющих веществ 

является выбор сценария развития транспортной ситуации.  

В основу всех разработанных сценариев сокращения выбросов ЗВ  

автотранспортом в прогнозируемый период 2015-2030 гг. были заложены 

следующие базовые принципы:  

1) базовый вариант динамики изменения численности АТС в Санкт-

Петербурге в долгосрочной перспективе с учетом динамики возрастной и 

типовой структуры автопарка, наблюдавшейся за период 2003-2015 гг. в 

Санкт-Петербурге (раздел 5.2); 

2) сроки внедрения мероприятий (стандартов Евро 3 - Евро 5), 

сопровождающихся экологическим эффектом, установленные техническим 

регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ» и техническим регламентом «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (раздел 5.1). 
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В сценариях принималась во внимание «дизелизация» большегрузных 

автомобилей в РФ. В расчетах было реализовано допущение о том, что 

эксплуатируемые в настоящее время в Санкт-Петербурге большегрузные ТС, 

а также автобусы среднего и большого класса, использующие бензин в 

качестве моторного топлива, будут постепенно заменены ТС, аналогичными 

по вместимости и грузоподъемности, но оснащенными дизельными 

двигателями.  

Такое допущение было связано еще и с тем, что европейские нормы 

предполагают установку на таких транспортных средствах только дизельных 

двигателей. 

Базовый Сценарий (Scenario "Business as Usual") – подразумевал 

работу автотранспорта только в соответствии с базовыми принципами при 

сохраняющейся доле автотранспорта, работающем на альтернативных видах 

топлива 1.5 - 3%. 

При назначении Сценария 2 (Scenario "Bio") наряду с базовыми 

принципами учитывались дополнительные поддерживающие мероприятия, 

предложенные в проекте «Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года», опубликованном 15 января 2013 года (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 – Индикаторы Сценария 2 (Scenario "Bio"). 

№ Вид транспорта Ед. изм. 2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

Доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении 
автотранспортных средств 
1 - автомобильный % 3 4 9 14 20 26 30 
Доля парка транспортных средств с двигателями 
2 - автомобильный % <1 < 1 16 24 29 39 54 
 

При назначении Сценария 3 (Scenario "Public transportation + Fleet 

modernization") наряду с базовыми принципами предполагалось постепенное 

увеличение перевозок общественным транспортом с 5 % в 2015 г. до 12 % в 2030 

г. относительно базового сценария и пропорциональное сокращение перевозок 

личным транспортом (табл. 5.9). 
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Таблица 5.9 – Индикаторы Сценария 3 (Scenario "Public transportation+ Fleet 

modernization"). 

Наименование 2010  2015  2020  
 
2025 
 

2030  

1. Доля альтернативных 
видов топлива в общем 
топливо-потреблении 
автотранспортных 
средств 

1 3 5 7 11 

2. Возрастание перевозок 
общественным 
транспортом 
относительно Базового 

Сценария, %  

- 5 7 9 12 

 
Разработанный информационный процесс мониторинга воздействия 

городского транспорта на воздушную среду позволяет оценить 

эффективность стратегических природоохранных мероприятий на выбросы 

вредных веществ в атмосферный воздух. 

Численные результаты расчетов по основным загрязняющим 

веществам, тяжелым металлам и парниковым газам приведены в 

Приложении Е, Табл. Е.4-Е.6 и на рис. 5.6-5.9. 

Анализ проведенных численных исследований показал, что 

постепенное доведение доли работающих на сжиженном нефтяном газе, на 

сжатом природном газе и на биодизельном топливе легковых ТС и автобусов 

к 2030 году (Приложение Е, Табл. Е.4-Е.5), в соответствии с проектом 

транспортной стратегии от 15 января 2013 года, до 30- 54 % (Сценарий 2) 

могло бы привести к уменьшению массы выбросов парниковых газов СО2 на 

11 % и N2O на 12 %, загрязняющих веществ СО на 7.6 %, NOX на 1.8 % (рис. 

5.6), ЛОС и НМЛОС на 20 %, тяжелых металлов на 10-15 %, показатели по 

таким ЗВ, как NH3 и СН4 выросли бы соответственно на 3 и 4 % (рис. 5.7) по 

сравнению с 2030 годом Базового Сценария. 
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Рисунок 5.6 – Сравнение Базового Сценария ("Base") и Сценария 2 ("Bio") по показателям 

сокращения выбросов оксидов азота 
 

 
Рисунок 5.7 – Сравнение Базового Сценария ("Base") и Сценария 2 ("Bio") по показателям 

сокращения выбросов парникового газа CH4 
 

 

Внедрение дизельного топлива класса Евро 5 позволило бы сократить 

выбросы SO2 более чем в 20 раз, сажевых частиц (РМ) в 2 раза к 2030 году по 

сравнению с базовым 2010 годом – рис. 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Динамика сокращения выбросов оксида серы (SO2) и сажевых частиц (РМ) при 
использовании дизельного топлива экологического качества Евро 5 

 
С реализацией Сценариев 1-3 при прогнозируемом возрастании 

численности АТС в 1.75 раза к 2030 году по сравнению с базовым 2010 годом 

наибольший экологический эффект может быть достигнут от внедрения 

более высоких нормативов на выбросы Евро 4 - Евро 6 на всех видах 

автотранспорта и нормативов на качество моторного топлива Евро 4 - Евро 5: 

сокращение выбросов парниковых газов N2O в 9 раз, СН4 в 1.2-1.5 раза, 

загрязняющих веществ СО в 3 раза, ЛОС и НМЛОС в 2 раза, NH3 в 1.4 раза, 

ТЧ в 2 раза. Выбросы NOX останутся примерно на том же уровне (Рис. 5.9).  

 
Рисунок 5.9 – Динамика выбросов оксида углерода (СО) и сажевых частиц (NOX) при 

увеличении транспортной нагрузки и одновременном увеличении доли АТС экологических 
классов Евро 4 – Евро 6 
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Выбросы тяжелых металлов Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, рассчитываемые 

программой COPERT по потребленному топливу, возрастут примерно в 1.5-2 

раза в период с 2010 по 2030 г. 

При сохранении экстремально старой структуры грузового автопарка к 

2030 году доля грузового автотранспорта в суммарном загрязнении 

атмосферы NOX с 2003 по 2030 г. возрастет с 51.4 до 80 %, и, по-прежнему, 

грузовой транспорт будет играть ведущую роль в загрязнении воздушного 

бассейна твердыми частицами: 78 % – в 2010 г., 83 % – в 2030 г. (рис. 5.10). 

 

     
 

 
Рисунок 5.10 – Вклад разных категорий транспортных средств в валовый выброс NОx в Санкт-

Петербурге в 2003, 2012 и 2030 годах 
 

Реализация Сценария 3 говорит о целесообразности осуществления 

пассажирских перевозок в городах общественным транспортом, однако 

представляется мало реалистичным, потому что пока непонятны механизмы 

стимулирования отказа граждан от эксплуатации личного автотранспорта в 

пользу общественного. 
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Кроме выше проанализированных трех сценариев модернизации 

городского дорожного транспорта, базирующихся на принятых в нашей стране 

управленческих стратегиях, нами был рассмотрен гипотетический сценарий 

(Сценарий “Euro 6”) на 2050 г., в соответствии с которым все эксплуатируемые 

АТС удовлетворяют стандартам Евро 6, при этом численность автопарка 

сохраняется на уровне 2030 г. 

В качестве сравнения в табл. 5.10 приведены прогнозируемые показатели 

выбросов основных ЗВ по четырем сценариям развития городского 

автотранспорта). 

 

Таблица 5.10 – Сравнение прогнозируемых показателей выбросов ЗВ на 

2030 г. по четырем сценариям развития городского автотранспорта. 
Сценарий развития городского 

автотранспорта 
Прогнозируемые валовые выбросы, тыс. тонн 

NОХ CO CH PM SO2 
Cценарий 1 «Business as Usual» - 2030 40.1 84.9 16.8 0.7 0.4 
Сценарий 2 «Bio» - 2030 

39.4 78.4 12.4 0.7 0.165 
Сценарий 3 «Public transportation + Fleet 
modernization» - 2030 39.5 78.9 13.9 0.7 0.18 
Сценарий 4 «Euro 6» - 2050 5.9 11.7 0.22 0.7 0 

 

Анализ произведенных расчетов указывает на то, что максимального 

сокращения выбросов удастся достичь при полной модернизации 

эксплуатируемого парка в соответствии со стандартом Евро 6. Будем 

оптимистичны, считая, что в долгосрочной 30-летней перспективе (на 2050 г.) 

этот процесс представляется реалистичным.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по показателям эмиссии 

взвешенных частиц результаты одинаковы для всех 4-ех сценариев. Это 

обусловлено абсолютным превалированием взвешенных частиц, выделяющихся 

вследствие истирания покрышек шин, тормозных колодок и дорожного полотна 

в составе частиц, эмитируемых транспортными средствами. 
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5.5.2 Оценка ущерба от выбросов вредных веществ ГТ в атмосферу Санкт-

Петербурга по состоянию на 2015-2017 год 

Проиллюстрируем на конкретных примерах подходы для оценки 

стоимостного ущерба негативного воздействия выбросов городского 

транспорта на здоровье население путем перехода от натуральных 

показателей ущерба к денежным. 

По современным данным ведущих специалистов [353] в крупных 

городах России при наблюдающемся уровне загрязнения воздуха 

взвешенными частицами PM10 и PM2.5 индивидуальный риск 

дополнительных случаев смерти в результате канцерогенного действия 

PM10 составляет от 1.6∙10-4 до 4.8∙10-4, а PM2.5 – от 0.44∙10-3 до 1.38∙10-3.  

Рассчитанный на основании этих сведений популяционный риск для 

Санкт-Петербурга по состоянию на 2015-2017 г. оценивается в 836-2508 

дополнительных случаев смерти в год от загрязнения воздуха PM10 (что 

составляет от 1.36 до 4.01 % от общей смертности за год) и 2300-7213 

дополнительных случаев смерти в год от загрязнения воздуха PM2.5 (что 

составляет от 3.74 до 11.73 % от общей смертности за год). К сожалению, в 

Государственных докладах Управления Роспотребнадзора по Санкт-

Петербургу нет численных данных по риску, однако, указывается, что риск 

по мелкодисперсным ВЧ неприемлем! [354]. 

Экономический ущерб от преждевременной смертности можно 

определить путем оценки стоимости среднестатистической жизни на основе 

анализа таких параметров, как валовый внутренний (региональный) продукт 

на душу населения и средняя заработная плата. Этот метод, основывающийся 

не теории полезности человека для общества, широко используется для 

обоснования компенсационных страховых выплат в результате несчастных 

случаев [355].  

Определим усредненную цену риска потери одной человеческой жизни 

L (руб./ случай смерти): 

𝐿 = (𝐺𝑅𝑃 ∙ 𝐴 −𝑊 ∙ 𝐵) − (𝐺𝑅𝑃 ∙ 𝑎 −𝑊 ∙ 𝑏), где     (5.9) 
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GRP – валовый региональный продукт на душу населения (руб./чел); 

для Санкт-Петербурга в 2016 составил 509278 руб./чел; 

W – среднегодовая заработная плата; для Санкт-Петербурга – 39846 

руб. (2016 г.); 

А – максимальная продолжительность трудовой жизни (годы); 44 года 

(по Трудовому праву); 

а – продолжительность трудовой деятельности преждевременно 

умерших (в среднем – на 10 лет меньше максимальной); в рассматриваемом 

примере – 34 года; 

В – средняя продолжительность жизни; в Санкт-Петербурге – 74 года; 

b – средний возраст преждевременно умерших; в рассматриваемом 

случае – 64 года. 

Найдем значение стоимости среднестатистической жизни в СПб: 

𝐿 = (509278 ∙ 44 − 39846 ∙ 74) − (509278 ∙ 34 − 39846 ∙ 64) = 4694320руб. 

Из чего, с учетом заложенных допущений, следует, что годовой ущерб 

от одного случая преждевременной смерти составляет 469423 руб. 

На основании проведенных расчетов по состоянию на 2016 г. 

стоимость экономического ущерба от преждевременной смертности в 

результате загрязнения воздуха взвешенными частицами PM10 может 

составлять от  392.4 млн. до 1177.3 млн. рублей в год, а PM2.5 – от 1079.7 млн. 

до 3385.9 млн. рублей.  

На первом этапе прогнозирования ущербов от выбросов ЗВ городским 

транспортом определяются удельные ущербы, приходящиеся на 1 кг 

загрязнителя. При осуществлении расчетных эконмических оценок ущерба 

обществу мы использовали, в том числе, и подход международных сравнений, в 

основу которого была положена идея распространения опыта ЕС (опыта 

многолетнего и широкомасштабного использования методологии Externe) 

применительно к Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга. 

Стоимостные показатели ущерба определялись с учетом таких параметров, как 

валовый региональный продукт на душу населения  и плотность населения. С 
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нашей точки зрения такой подход представлялся разумным еще и потому, что он 

позволил нам на примере оценки социального ущерба риска преждевременной 

смертности провести сравнительный анализ двух методических подходов, а 

именно, метода, базирующегося на теории полезности человека для общества и 

метода международных сравнений. 

В табл. 5.11 приведены стоимостные значения удельных ущербов в 

пересчете на 1 кг поллютанта для Санкт-Петербурга и для четырех стран EC, 

полученные с помощью программы EcoSense-Externe [283]. 

Таблица 5.11 – Сравнение стоимостной оценки ущерба в пересчете на 1 кг 

загрязнителя для Санкт-Петербурга и 4-ех стран Европейского Союза. 
 СПб Латвия Эстония Англия Люк-г 
NOX 

Ущерб здоровью, € 4.234 2.248 0.994 5.495 11.594 
Повышение смертности, € 2.927 1.629 0.707 4.077 8.510 
Повышение заболеваемости, € 1.307 0.619 0.287 1.418 3.084 
Ущерб 
 за счет снижения урожайности агрокультур, € 

- 0.319 0.268 0.342 0.329 

Ущерб инфраструктуре от коррозии, € 0.071 0.047 0.031 0.042 0.104 
Ущерб лесопарковым хоз-вам, € 1.075 0.749 0.709 0.768 1.916 
∑ ущерб 5.380 3.363 2.002 6.647 13.943 
SO2 

Ущерб здоровью, € 4.773 2.432 1.613 9.463 17.053 
Повышение смертности, € 4.057 2.161 1.430 8.155 14.898 
Повышение заболеваемости, € 0.716 0.271 0.183 1.308 2.155 
Ущерб за счет снижения урожайности 
агрокультур, € 

- 0.016 0.009 0.016 0.053 

Ущерб инфраструктуре от коррозии, € 0.253 0.129 0.098 0.19 0.450 
Ущерб лесопарковым хоз-вам, € 0.475 0.188 0.263 0.284 0.751 
∑ ущерб 5.501 2.765 1.983 9.953 18.307 
PM2.5 

Ущерб здоровью, € 13.923 4.915 2.539 16.283 26.707 
Повышение смертности, € 12.252 4.354 2.253 14.642 23.896 
Повышение заболеваемости, € 1.671 0.561 0.286 1.641 2.811 
CO 

Ущерб здоровью, € 0.033 0.0034 0.0034 0.0034 0.007 
CXHY 

Ущерб здоровью, € 0.491 0.527 0.463 0.676 1.220 
Ущерб за счет снижения урожайности 
агрокультур, € 

- 0.232 0.115 0.466 1.007 

Ущерб лесопарковым хоз-вам, € 0.062 0.045 0.038 0.039 0.103 
∑ ущерб 0.553 0.804 0.616 1.181 2.33 
CO2 (изменение климата) 0.022 н/д н/д н/д н/д 

Примечание: н/д – нет данных. 
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Данные, приведенные в табл. 5.11, свидетельствуют о том, что среди 

приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха в приведении к 1 кг 

наиболее высоко оценивается ущерб от мелкодисперсных взвешенных частиц 

PM2.5, что связывается с их высоким канцерогенным эффектом. 

В табл. 5.12 представлены результирующие расчетные значения 

стоимостных оценок ущерба от годового загрязнения атмосферного воздуха 

одним условным транспортным средством условной категории (по состоянию на 

2015-2017 гг.), а в табл. 5.13 – ежегодный ущерб от загрязнения атмосферного 

воздуха основными видами городского транспорта на этот же исследуемый период. 

Анализ табл. 5.13 показывает, что годовой экономический ущерб 

здоровью от загрязнения воздуха взвешенными частицами PM2.5 всеми 

видами городского транспорта может достигать 2984.656 млн. рублей. При 

этом вклад частиц, эмитируемых автотранспортными средствами (с учетом 

частиц сажи и частиц, выделяющихся в окружающую среду в результате 

износа покрышек шин, тормозных колодок и дорожного полотна), в 

суммарный ущерб составляет около 95.9 %.  

В структуре ущерба здоровью от негативного воздействия PM2.5 около 

88 % (табл. 5.11) приходится на дополнительные случаи смерти. Исходя из 

этого предположения, расчетная стоимостная оценка ущерба от 

преждевременной смертности в результате загрязнения воздуха частицами 

PM2.5, поступающими в окружающую среду при эксплуатации городского 

транспорта, составляет 2626.5 млн. рублей. 

Полученные нами значения находятся в диапазоне расчетных оценок 

ущерба от риска преждевременной смертности установленных на основе 

показателей популяционного риска и метода полезности человека для 

общества (1079.7-3385.9 млн. руб./год), что также указывает на 

правомерность использования обоих подходов. 
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Таблица 5.12 – Ежегодный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха одним условным транспортным средством. 

Городской 
транспорт 

СО РМ2.5 SO2 NOX 
ВВ1, 

т 
€ ₽ ВВ1, 

кг 
€ ₽ ВВ1, 

кг 
€ ₽ ВВ1, 

кг 
€ ₽ 

Легковой 
автомобиль 

0.169 0.56 38.08 0.037* 
0.08** 

0.52* 
1.12** 

35.36* 
76.16** 

1.67 9.18 50.49 7.2 38.88 2643.84 

Грузовой 
автомобиль 
> 3.5 т 

0.062 0.20 13.60 9.35* 
2.3** 

129.97* 
31.97** 

8837.96* 
2173.96** 

9.95 54.48 3704.64 181.9 982.26 66793.68 

Городской 
автобус > 
7.5 т 

0.069 0.22 14.96 11.47* 
1.4** 

159.43* 
19.4607** 

10841.44* 
1323.28** 

12.36 67.99 34341.75 209.7 1132.38 77001.84 

Вагон 
трамвая 

0.180 0.59 40.12 13.97 124.39 8458.52 25.41 139.78 9505.04 221.0 1194.40 81151.20 

Троллейбус 0.196 0.64 43.52 13.91 123.85 8421.80 27.82 153.04 10406.72 242.7 1310.58 89119.44 
Вагон метро 0.42 1.38 93.84 35.5 316.09 21494.12 59.17 325.49 22133.60 514.8 2779.92 189034.56 
 

Примечания: * – взвешенные частицы PM2.5, выделяющиеся с ОГ, ** – взвешенные частицы PM2.5, выделяющиеся за счет 

истирания покрышек шин, тормозных колодок и дорожного полотна, ВВ1 – годовой валовый выброс, приходящийся на одно 

транспортное средство; € – евро; ₽ – рубли. 
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Таблица 5.13 – Ежегодный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха основными видами городского транспорта (2015 г). 

Городской 
транспорт 

Числ-ть, 
2015 г. 

СО РМ SO2 NOX 
∑ВВ, 
тыс. 
тонн 

€, млн ₽, млн ∑ВВ, 
тыс. 
тонн 

€, млн ₽, млн ∑ВВ, 
тыс. 
тонн 

€, млн ₽, млн ∑ВВ, 
тыс. 
тонн 

€, млн ₽, млн 

Легковые 
автомобили 

1638183 274 0.904 61.472 0.060 
0.131 
0.191 

0.852 
1.821 
2.673 

57.936 
123.828 
181.764 

2.70 14.852 1009.936 11.6 62.640 4259.52 

Грузовые 
автомобили  

217738 8.3 0.027 1.836 2.036 
0.501 
2.537 

28.305 
6.964 
35.269 

1924.740 
473.552 
2398.292 

1.340 7.371 501.228 24.5 132.300 8996.40 

Городские 
автобусы  

20221 1.4 0.0046 0.313 0.272 
0.028 
0.300 

3.781 
0.389 
4.170 

257.040 
26.452 
283.56 

0.250 1.375 93.500 4.24 22.896 1556.93 

Вагоны 
трамваев 

790 0.141 0.0005 0.034 0.011 0.098 6.664 0.020 0.110 7.480 0.174 0.939 63.85 

Троллейбусы 640 0.127 0.0004 0.027 0.009 0.080 5.440 0.018 0.099 6.732 0.157 0.848 57.66 
Вагоны 
метро 

1644 0.71 0.0002 0.014 0.060 0.534 36.312 0.100 0.550 37.400 0.87 4.698 319.46 

Ж/д вагоны - 0.21 5.9∙10-5 0.004 0.120 1.068 72.624 0.040 0.220 14.960 0.73 3.934 267.54 
∑  284.89 0.9368 63.7 3.228 43.892 2984.7 4.468 24.577 1671.2 42.271 228.26 15521 
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Нужно понимать, что риск преждевременной смертности от загрязнения 

воздуха в рассматриваемом случае не может трактоваться напрямую, поскольку 

хроническое загрязнение всегда действует опосредованно через воздействие на 

сердечно-сосудистую и респираторную системы человека. Таким образом, 

экономическая величина риска не является стоимостью жизни индивидуума, а 

показателем сокращения продолжительности жизни, разделенным между всеми 

членами общества, подверженными негативному воздействию. 

Вопреки общепринятому мнению о том, что городской электрический 

транспорт является экологически чистым, результаты расчетных оценок 

свидетельствуют о том, что по показателям ежегодных валовых выбросов, 

приходящихся на одно ТС, выбросы взвешенных частиц и оксидов азота (в 

эквиваленте затраченной электроэнергии) одного троллейбуса и одного вагона 

трамвая на 15-18 % больше, чем одного городского автобуса. А что касается 

диоксида серы, то этот показатель более чем в два раза выше для троллейбуса и 

трамвая по сравнению с автобусом – табл. 5.12.  

По состоянию на 2016 г. в структуре ущерба здоровью населения, 

обусловленного выбросами городского транспорта, основная доля приходится 

на NOХ (76.4 %, 15.52 млд. руб.), взвешенные частицы (14.9 %, 2.98 млд. руб.) и 

SO2 (8.4 %, 1.67 млд. руб.) – рис. 5.11.  

 
Рисунок 5.11 – Структура социального ущерба, обусловленного приоритетными 

загрязнителями воздуха NOХ, SO2, PM 
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Нужно принять во внимание, что ущерб от выбросов оксидов азота, по 

сути, включает совокупное воздействие оксидов азота и сопряженных с ними, 

посредством фотохимических превращений, озона и углеводородных 

пероксидов. Их комплексное действие обуславливает высокие значения 

показателей смертности и заболеваемости вследствие негативного воздействия 

на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.  

На рис. 5.12. представлены диаграммы, отражающие вклад основных 

видов городского транспорта Санкт-Петербурга во внешние издержки, 

обусловленные загрязнением воздуха ГТ (по состоянию на 2015-2017 гг.). 

a) 

 
б) 

 
Рисунок 5.12 – Внешние издержки, обусловленные загрязнением воздуха основными видами 
городского транспорта Санкт-Пете----рбурга по состоянию на 2015-2017 гг.  год в евро (а) и 

рублях (б) 
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Из анализа диаграмм не сложно прийти к выводу, что социальный ущерб 

от загрязнения воздуха в крупных городах (например, Санкт-Петербурге) связан 

в первую очередь с высокими показателями выбросов грузовыми автомобилями 

(чем и объясняется их лидирующая позиция в структуре социального ущерба) и 

высокими показателями ежегодных валовых выбросов ЗВ легковыми ТС 

(занимающими вторую позицию), что связано с их огромной численностью.  

Интересно отметить, что по состоянию на 2000-2002 год эксплуатация 

автомобилей с дизелем обуславливала такой же уровень внешних издержек, как 

и автомобилей, работающих на бензине, что было связано с тем, что большая 

часть эксплуатируемых в то время в Санкт-Петербурге автомобилей с 

бензиновым двигателем не были оснащены каталитическими нейтрализаторами 

ОГ [348]. Обновление парка легковых автомобилей привело к меньшим 

значениям внешних издержек при эксплуатации бензиновых автомобилей, чем 

грузовых дизельных, даже несмотря на то, что их численности практически в 

10 раз выше. 

Как следует из ранее выполненного анализа стратегии природоохранной 

политики применительно к Санкт-Петербургу на долгосрочную перспективу, 

предпочтение отдано задаче борьбы с загрязнением атмосферного воздуха, а не 

предотвращения глобального потепления. В связи с этим стоимостная оценка 

ущерба от выбросов СО2 применительно к российским условиям может казаться 

несколько завышенной. Однако хотелось бы обратить внимание на то 

обстоятельство, что в природоохранной политике европейских стран 

существенный акцент делается именно на решение проблемы глобального 

потепления.  

Все большее внимание при этом уделяется возможности торговли 

разрешениями на выбросы СО2 или «совместному осуществлению 

природоохранной деятельности» с целью выполнения требований Киотского 

протокола. Это означает, что какая-либо страна имеет возможность выполнить 

свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов путем 
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содействия сокращению выбросов в другой стране. Поэтому можно 

предположить, что у некоторых зарубежных стран возникнет желание оказать 

финансовое содействие России в части сокращения выбросов СО2. 

Данные, представленные в табл. 5.12, говорят о том, что удельные 

внешние издержки, приходящиеся на жителей Санкт-Петербурга в соотнесении 

к количеству перевозимых пассажиров от легковых автомобилей, перевозящих в 

среднем 1-2-х пассажиров, эквивалентны внешним издержкам от автобусов, 

перевозящих в среднем 20-ть пассажиров.  

5.5.3 Долгосрочное прогнозирование социального ущерба от 

воздействия городского транспорта 

В табл. 5.14 представлены результаты расчета долгосрочных 

прогнозируемых социальных ущербов от загрязнения воздуха городским 

автотранспортом при реализации 4-ех сценариев его развития (до 2030 г.). 

Таблица 5.14 – Прогнозируемый социальный ущерб от загрязнения 

воздуха городским автотранспортом при реализации 3-ех гипотетических 

сценариев его развития в долгосрочной перспективе до 2030 г. 

 
CУ2010, 

млн. руб. 
CУ 2030, млн. руб. 

Сценарий 2010(Б) 2030(1) 2030(2) 2030(3) 
NOx 15416 14688 14321 14321 
CO 53889.6 1292.0 17.5 1190.0 
CH 1421.2 669.1 501.8 585.5 
PM 787.1 363.3 405.6 399.6 
SO2 1533.7 112.2 59.8 67.3 

∑CУ 19215.8 15852.2 15251.7 15390.8 

∑CУ2010 - ∑CУ2030, млн. руб. - 3364.0 3964.4 3825.0 

∑CУ 2010 - ∑CУ 2030, % - 17.5 20.6 19.9 

∑CУ2030(1) - ∑CУ2030, млн. руб. - - 599.9 460.8 

∑CУ2030(1) - ∑CУ2030, % - - 3.4 2.9 

Примечания: CУ2010 – внешние издержки на 2010 г., CУ2030 – прогнозируемые 

внешние издержки на 2030 г.; ∑CУ2010 - ∑CУ2030 – прогнозируемое сокращение внешних 

издержек в 2030 г. по сравнению с базовым 2010 г., ∑CУ2030(1) - ∑CУ2030 – прогнозируемое 

сокращение внешних издержек в 2030 г. при реализации сценариев 2-4 по сравнению со 

сценарием 1 «Business as Usual». 
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Полученные расчетные данные (табл. 5.14) подтверждают выводы, 

которые были сделаны ранее об относительной эффективности и 

целесообразности применения рассмотренных природоохранных 

мероприятий.  

Анализ динамики сокращения годового социального ущерба (в ценах 

2016 г) в долгосрочной перспективе до 2030 года по первым трем прогнозным 

сценариям развития автотранспорта позволяет признать наиболее эффективным 

инструментом (не менее 3.37 млд. руб. в год) внедрение технологий, 

удовлетворяющих экологическим стандартам Евро 4 – Евро 6. 

Дополнительные мероприятия, такие как переход 30 % легкового парка и 

автобусов на газовое топливо и биотопливо и увеличение перевозок 

общественным транспортом на 12 % по сравнению с базовым годом, могли 

бы привести к дополнительному снижению внешних издержек 

приблизительно на 0.60 и 0.45 млд. руб. – суммарно на 1.05 млд. руб. 

В табл. 5.15 приведены данные о вкладе приоритетных загрязнителей в 

суммарный годовой социальный ущерб (внешние издержки) от загрязнения 

воздуха автомобильным транспортом в 2010 базовом году и при реализации 

4-ех прогнозных сценариев на 2030 г. (на примере Санкт-Петербурга). 

Таблица 5.15 – Вклад приоритетных загрязнителей, эмитируемых 

автотранспортными средствами, в прогнозируемые внешние издержки в 2010 

базовом году и при реализации 4-ех прогнозных сценариев на 2030 г. (на 

примере Санкт-Петербурга). 

 Сценарий 2010(Б) 2030(1) 2030(2) 2030(3) 2030(4) 
NOХ, % 80.2 92.7 93.4 93 81.8 
CO, % 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
CH, % 7.4 4.2 3.4 3.8 3.2 
PM, % 4.1 2.3 2.7 2.7 14.9 
SO2, % 8.2 0.7 0.4 0.4 0 

 

Приведенные данные указывают на то, что на настоящий момент и в 

долгосрочной перспективе выбросы оксидов азота в РФ транспортными 
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средствами будут играть решающую роль в формировании социального 

ущерба (80-90 %). В странах Западной Европы (например, во Франции, 

Испании и пр.), где высока доля эксплуатируемого дизельного 

автотранспорта, вклад взвешенных частиц,  в структуру социального ущерба 

достигает 25-50 %. 

Следует отметить наличие неопределенности в отношении 

выполненных оценок ущербов (до 550 %). Тем не менее, с достаточной 

степенью уверенности можно утверждать о корректности выводов, которые 

были сделаны на основе полученных результатов. 

Полученная новая информация, позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшее сокращение стоимостного выражения ущерба достигается при 

переходе на более экологически чистые технологии нейтрализации ОГ и на 

более чистые виды топлива. 

5.6 Прогнозирование социального ущерба («внешних издержек») от 

воздействия транспортного шума 

В настоящем разделе в соответствии с задачами диссертации 

производилась апробация разработанного алгоритма оценки ущерба от 

воздействия на городское население транспортного шума.  

Апробация проводилась на примере исследования акустического 

загрязнения селитебных территорий и анализа цен на массовое жилье в 

Московском районе Санкт-Петербурга, расположенного на юго-западе 

города на площади 7107 га. В районе проживают более 337 тысяч жителей 

(6% населения северной столицы), более 1100 жилых домов, причем 

большинство (около 600) – так называемые «хрущевки». Однотипность 

домов-«хрущевок», позволяет провести достоверное исследование рыночной 

стоимости квартир в зависимости от удаленности от магистралей.  

Наиболее неблагополучными с точки зрения воздействия 

транспортного шума являются жилые дома на Кубинской, 

Краснопутиловской улицах и улице Костюшко. В целом, около 10 % жилых 
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домов района подвергаются экстремально высокому (≥75 дБ(А)), 10 % 

высокому (≈70-74 дБ(А)) и 10 % повышенному (≈65-69 дБ(А)) 

автотранспортному шумовому воздействию. Для остальных домов средний 

уровень вибрационного-акустического воздействия находится на уровне 55-

65 дБ(А).  

В качестве объектов исследования были выбраны типовые панельные 

дома-«хрущевки», расположенные в кварталах на Благодатной, Варшавской, 

Кубинской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, Краснопутиловской ул., 

Новоизмайловского и Ленинского пр., ул. Бассейной, Алтайской ул., ул. 

Ленсовета, всего, – около 100 адресов. По выбранным объектам был 

исследован рынок недвижимости для того, чтобы в последующем оценить 

влияние шума от транспорта на вторичную стоимость квартир. Стоимости 

квартир сравнивались по данным сайтов www.emls.ru и www.cian.ru. Больше 

всего предложений о продаже двухкомнатных квартир площадью 43-45 м2. 

Средняя рыночная стоимость квартир по состоянию на 2017 г. в домах, 

расположенных непосредственно на магистралях, составляет 80100 руб/м2, а 

внутри зеленых тихих кварталов – 89400 руб/м2. Таким образом, разница в 

стоимости составляет 10.4 % (9300 руб/м2) или 409200 руб. за 

двухкомнатную квартиру в доме-«хрущевке». В подавляющем большинстве 

домов-«хрущевок» 40 двухкомнатных, 20 однокомнатных и 20 

трехкомнатных квартир. Для упрощения процедуры расчета примем, что все 

квартиры двухкомнатные – суммарно 80 квартир в одном доме. 

Для расчета ущерба от воздействия транспортного шума воспользуемся 

данными табл. 5.6 и формулами 5.5-5.8. Для рассматриваемого примера 

получаем, что 𝑃𝑁𝑏𝑖 = 𝑃𝑁(≥75дБ(А))=1.93, 𝑃𝑁а=0.11, ∆𝑃𝑁𝑖=1.82, ∆𝐸𝑖=409200 

руб., SN=4800. 

Тогда, в соответствии с формулой (5.5) Себестоимость годового 

ущерба (ZN) на единицу транспортного шума (PN) на одну квартиру 

бюджетного жилья составит: 

http://www.emls.ru/
http://www.cian.ru/
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𝑍𝑁 = (1 + 0.5) ∙ 0.001 ∙ 224835 = 337.25руб. 

Зная значение ZN и уровень шумового загрязнения, можно рассчитать 

ущерб для жилых массивов, подверженных сверхнормативному шумовому 

загрязнению, воспользовавшись табл. 5.6 и формулой 5.9: 

Е𝑁(≥75дБ(А)) = 𝑍𝑁 ∙ ∆𝑃𝑁𝑖 ∙ 𝑆𝑁𝑖 = 337.25 ∙ 1.82 ∙ 4800 = 2946216руб. 

Е𝑁(70−74Дб(А)) = 𝑍𝑁 ∙ ∆𝑃𝑁𝑖 ∙ 𝑆𝑁𝑖 = 337.25 ∙ 0.82 ∙ 4800 = 1327416руб. 

Е𝑁(65−69Дб(А)) = 𝑍𝑁 ∙ ∆𝑃𝑁𝑖 ∙ 𝑆𝑁𝑖 = 337.25 ∙ 0.34 ∙ 4800 = 550392руб. 

Е𝑁 =∑Е𝑁𝑖 = 4824024руб. 

В результате проведенного расчетно-аналитического исследования 

было установлено, что процентная разница стоимости бюджетной 

недвижимости может достигать 10 %, а процент снижения стоимости на 

единицу шумового воздействия (PN) составляет 5.71 %, т.е. можно признать 

рынок бюджетного жилья в престижных районах чувствительным именно к 

шумовому загрязнению. В Европейских странах, например, в Дании 

стоимость жилья при увеличении уровня шума с 55 до 65 дБ(A) падает 

примерно на 12%, с 55 до 80 дБ(A) – на 24 %. 

Это свидетельствует о том, что применительно к Санкт-Петербургу 

может быть отмечена меньшая, в сравнении с европейскими городами, 

готовность населения платить за повышение комфортности среды обитания 

путем уменьшения шумового воздействия. Данный результат можно 

интерпретировать и как вывод о том, что проблема шумового загрязнения 

для населения Санкт-Петербурга является менее острой по сравнению с 

проблемами загрязнения атмосферного воздуха и ДТП. 

В заключение следует отметить, что полученные значения удельного 

показателя стоимостных оценок ущерба от шумового воздействия имеют 

высокую степень неточности и их целесообразно рассматривать как 

параметры, пригодные для проведения сравнительного анализа 
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альтернативных транспортных проектов, а не для определения реальной 

стоимости ущерба от транспортного шума.  

Среди прочих ранее отмеченных факторов, влияющих на точность 

оценок, такое положение обусловлено ограниченной эмпирической 

информационной базой исходных статистических данных, которые были 

собраны в ходе проводимого исследования: 

- опытные оценки были основаны на сопоставлении фактических цен 

на квартиры в предположении, что отличия в стоимости обусловлены 

величиной шумового загрязнения; 

- размер выборки наблюдений был ограничен одним районом – 

Московским; 

- оценки проводились только в отношении жилья массовых серий. 

Тем не менее, поставленная в диссертации научно-прикладная задача 

демонстрации применения разработанного метода для оценки и 

прогнозирования ущерба от транспортного шума в стоимостном выражении, 

эффективного для анализа альтернативных проектов была решена на 

примере Санкт-Петербурга. 

При разработке конкретного проекта по изменению городской 

инфраструктуры (например, прокладке новой или объездной автомагистрали 

и т.п.) и принятии управленческих решений, может быть использован 

сравнительный анализ оценок стоимостного выражения прогнозируемого 

ущерба от шума (в годовом или долгосрочном периоде), соответствующих 

условию реализации проекта, а также в случае отказа от его реализации. 

 

Выводы по пятой главе 

1. В результате выполненных исследований на основании базовых 

принципов европейских методологий Externe и Copert был разработан новый 

метод для контроля и прогнозирования негативного воздействия основных 
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видов городского транспорта на городскую среду и население на 

региональном уровне.  

Новый метод позволяет осуществлять мониторинг и прогнозирование 

химического воздействия транспортных выбросов на население и объекты 

городской инфраструктуры одновременно всеми основными видами ГТ, 

включая автотранспортные средства, троллейбусы, трамваи, электропоезда и 

метрополитен, в показателях ежегодных валовых выбросов опасных 

поллютантов (РМ, NOX, SO2, СО, СХНУ, СО2) и стоимостных показателях в 

виде «внешних издержек» нанесенного ущерба по следующим факторам 

негативного социального воздействия: повышение смертности и 

заболеваемости населения, снижение урожайности агрокультур и 

сокращение лесопаркового хозяйства, коррозия и почернение объектов 

городской инфраструктуры, изменения климата, - а также годовое 

прогнозирование ущерба от транспортного шума в стоимостном выражении  

в показателях готовности населения оплачивать более комфортные, с точки 

зрения негативного восприятия шума, условия проживания. 

2. Апробация разработанного информационного процесса мониторинга 

негативного воздействия ГТ в долгосрочной перспективе до 2030 г. 

осуществлялась на примере Санкт-Петербурга, негативное проявление 

экологических проблем в котором во многом репрезентативно крупнейшим 

городам Мира, путем постановки и проведения численных исследований 

эффективности стратегических направлений транспортной политики, 

отвечающих: 

- Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011) Евразийским Экономическим Сообществом, 

Решение № 877 от 09.12.2011 года (взамен утратившего силу национального 

российского утвержденного Постановлением Правительства РФ № 609 от 12 

октября 2005 технического регламента «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории 
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Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», 

гармонизированного с Директивой 98/69/EC, Правилами ЕЭК ООН № 24(24-

03*), Правилами ЕЭК ООН № 49, Правилами ЕЭК ООН № 83, Правилами 

ЕЭК ООН № 96 (96-01*).; 

- Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 118 г. и 

гармонизированный с рядом директив ЕЭС, а именно, Директивой 98/70/EC, 

Директивой 2007/46/EC, Директивой 98/69/EC и Директивой 2005/55/EC. 

- «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 

года», –  

в соответствии с которыми были разработаны четыре прогнозных сценария 

развития городского транспорта Санкт-Петербурга в долгосрочной 

перспективе до 2030 г. 

3. В результате проведенных расчетных исследований было 

установлено, что: 

- Постепенное доведение доли работающих на сжиженном нефтяном 

газе, на сжатом природном газе и на биодизельном топливе легковых ТС и 

автобусов к 2030 году, до 30 % могло бы привести к уменьшению массы 

выбросов парниковых газов СО2 на 11 % и N2O на 12 %, загрязняющих 

веществ СО на 7.6 %, NOX на 1.8 % , ЛОС и НМЛОС на 20 %, тяжелых 

металлов на 10-15 %, показатели по таким ЗВ, как NH3 и СН4 выросли бы на 

3 и 4 % по сравнению с базовым сценарием развития, подразумевающим 

только модернизацию автопарка в соответствии с принятыми 

законодательными актами. 

- Расширение использования «экологически чистых топлив», 

соответствующих европейскому качеству, позволит значительно снизить 

загрязнение атмосферного воздуха. Внедрение дизельного топлива класса 
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Евро 5 позволило бы сократить выбросы SO2 в 2-2.5 раза к 2030 году по 

сравнению с базовым 2010 годом; 

- При прогнозируемом возрастании численности АТС в 1.75 раза к 2030 

году по сравнению с базовым 2010 годом наибольший экологический эффект 

может быть достигнут от внедрения более высоких нормативов на выбросы 

Евро 4 - Евро 6 на всех видах автотранспорта и нормативов на качество 

моторного топлива Евро 4 - Евро 5: сокращение выбросов парниковых газов 

N2O в 9 раз, СН4 в 1.2-1.5 раза, загрязняющих веществ СО в 3 раза, ЛОС и 

НМЛОС в 2 раза, NH3 в 1.4 раза, ТЧ в 2 раза. Выбросы NOX останутся 

примерно на том же уровне. Выбросы тяжелых металлов Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, 

Se Zn, рассчитываемые по потребленному топливу, возрастут примерно в 1.5 

- 2 раза в период с 2010 по 2030 год. 

- При сохранении экстремально старой структуры грузового автопарка 

к 2030 году доля грузового автотранспорта в суммарном загрязнении 

атмосферы NOX с 2010 по 2030 год возрастет с 57 до 80%, и, по-прежнему, 

грузовой транспорт будет играть ведущую роль в загрязнении воздушного 

бассейна взвешенными частицами: 78 % - в 2010 году, 83 % - в 2030 году. 

- Долгосрочные прогнозы показали, что существенному снижению 

выбросов CO2 может способствовать наблюдаемая тенденция постепенного 

замещения больших автобусов и большегрузных ТС, использующих бензин в 

качестве моторного топлива, на АТС с дизельным приводом. 

- Анализ произведенных расчетов указывает на то, что максимального 

сокращения выбросов удастся достичь при полной модернизации 

эксплуатируемого парка в соответствии со стандартом Евро 6. Будем 

оптимистичны, считая, что в долгосрочной 30-летней перспективе (на 2050 г.) 

этот процесс представляется реалистичным. 

4. На основании проведенных аналитических и расчетных 

исследований было установлено, что по показателям ежегодных валовых 

выбросов, приходящихся на одно ТС, выбросы взвешенных частиц и оксидов 
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азота (в эквиваленте затраченной электроэнергии) одного троллейбуса и одного 

вагона трамвая на 15-18 % больше, чем одного городского автобуса; в 

отношении диоксида серы имеет место более чем двукратное превышение для 

троллейбуса и трамвая по сравнению с автобусом. 

5. По состоянию на 2016 г. в структуре ущерба здоровью населения, 

обусловленного выбросами городского транспорта, основная доля приходится 

на NOХ (≈75 %, 15.52 млд. руб.), взвешенные частицы (≈15 %, 2.98 млд. руб.) и 

SO2 (≈8 %, 1.67 млд. руб.). Суммарный ущерб от ключевых загрязнителей 

достигает ≈0.76 % от валового регионального продукта, составившего 2662.1 

млд. руб. в 2016 г. Нужно принять во внимание, что ущерб от выбросов оксидов 

азота, который является наиболее значительным, по сути, включает совокупное 

воздействие оксидов азота и сопряженных с ними, посредством фотохимических 

превращений, озона и углеводородных пероксидов. Их комплексное действие 

обуславливает высокие значения показателей смертности и заболеваемости 

вследствие негативного воздействия на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. 

6. Анализ динамики сокращения годового социального ущерба (в ценах 

2016 г) в долгосрочной перспективе до 2030 года по трем прогнозным 

сценариям развития автотранспорта позволяет признать наиболее эффективным 

инструментом (не менее 3.37 млд. руб. (49.5 млн. евро) в год) внедрение 

технологий, удовлетворяющих экологическим стандартам Евро 4 – Евро 6. 

Дополнительные мероприятия, такие как переход 30 % легкового парка и 

автобусов на газовое топливо и биотопливо и увеличение перевозок на 12 % 

по сравнению с базовым годом, могли бы привести к дополнительному 

снижению внешних издержек приблизительно на 0.60 и 0.45 млд. руб. (8.8 и 

6.7 млн. евро) – суммарно на 1.05 млд. руб. (15.6 млн. €). 

7. Предложена методика определения ущерба от воздействия 

транспортного шума, основанная на оценке разницы стоимости жилья в 

зависимости от уровня шумового воздействия и вычисления потерь общества 
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в виде пропорционального снижения налоговых отчислений в 

муниципальные бюджеты. Методика был апробирован на примере расчета 

ущерба от воздействия транспортного шума для Московского района с 

учетом стоимости самого массового жилья (домов-хрущевок). Методика 

представляется перспективным ввиду изменений в налоговом 

законодательстве, касающихся вычислений годовой налоговой ставки на 

недвижимое имущество. Сумма налога на жилое имущество физических лиц 

в настоящее время определяется в зависимости от его кадастровой 

стоимости, а в ближайшей перспективе – от инвентаризационной.  
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Заключение 

1. Разработанная новая методология соответствует задачам и 

приоритетным направлениям, изложенным в стратегическом документе 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 

2030 года», утвержденном Указом Президента РФ от 11.01.18, № 12, а 

именно:  

«обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в качестве 

приоритетной задачи функционирования единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Разработанная методология является новым инструментом 

прогнозирования и мониторинга загрязнения воздуха в городах, который 

рекомендуется использовать для оперативного прогноза вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществляемого Национальным 

центром управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), созданного на 

основании указа Президента РФ от 23.10.2008 № 1515 и распоряжения 

Правительства РФ от 27.01.2009 № 43-р. Одной из основных задач НЦУКС и 

его региональных подразделений является мониторинг, прогнозирование и 

своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (в 

соответствии с Федеральным Законом № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (с изменениями и дополнениями)). 

Разработанная методология является средством оценки социально-

экономической эффективности управленческих и законодательных 

мероприятий в сфере снижения размеров ущерба и потерь от ЧС, связанных с 

чрезвычайным воздействием городского транспорта на население и 

городскую среду. 

2. В последние 20-35 в городах России наблюдалось резкое увеличение 

численности автотранспорта и возрастание объемов перевозок другими 
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видами транспорта. Так, в Санкт-Петербурге с 1999 по 2017 г. количество 

АТС выросло с 312876 до 1964316 единиц. Эта проблема явила собой новую 

угрозу чрезвычайного характера на урбанизированных территориях, 

первоочередная опасность которой заключалось в экстремальном 

загрязнении атмосферного воздуха и увеличении акустической нагрузки и, 

как следствие, – ухудшение состояния здоровья населения, сокращение 

численности и видового разнообразия флоры и фауны, разрушение объектов 

инфраструктуры. Благодаря жесткому законодательному регулированию 

выбросов транспортными средствами и качества моторных топлив мировому 

сообществу удалось преодолеть хроническое экстремально высокое 

загрязнение воздуха в городах ведущих мировых держав и Российской 

Федерации. Однако, проблема периодического чрезвычайного загрязнения 

атмосферы в условиях постоянно действующих источников загрязнения 

(транспортных средств) и участившихся случаев аномально-

неблагоприятных метеоусловий по-прежнему актуальна.  

3. Критический анализ состояния проблемы, во-первых, показал 

невозможность непосредственного применения существующих 

отечественных и зарубежных методов управления данной ситуацией 

путем выполнения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

прогнозов по транспорту на локальном, мезо- и региональном уровне для 

принятия адекватных управленческих решений. Решение данной научной 

проблемы применительно, например, к АТС связано с необходимостью 

одновременного учета неблагоприятных метеорологических условий, 

технического состояния и режимов эксплуатации ГТ, качества 

применяемого топлива, совершенствования конструкции ТС на 

долгосрочную перспективу в связи с изменениями требований 

природоохранного законодательства, стандартов и международных 

правил.  
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Во-вторых, позволил обосновать гипотезу появления новых системно-

информационных свойств и, как следствие, непонимания этих свойств, – 

противоречий и проблем в процессе контроля взаимодействия транспорта с 

городской средой, главной из которых является отсутствие численно 

выраженных закономерных связей и непонимание приоритета между 

техническими нормативами экологической безопасности ГТ, показателями 

качества городской среды и состоянием здоровья населения. 

Это привело к тому, что, например, в сфере эколого-энергетической 

безопасности транспорта в РФ сложилась ситуация, при которой, несмотря 

на существование: 

- действующих законов, стандартов, международных правил; 

- специализированных служб, отвечающих за транспортную 

безопасность; 

- отлаженной системы контроля показателей безопасности 

транспортных средств на государственном и коммерческом принципах; 

- вовлечения в процесс контроля разных ведомств и общественных 

организаций; 

- действующей системы налогов, штрафных и других юридических 

санкций; 

- множества реализуемых целенаправленных программ и проектов, 

то есть затрат значительных усилий, вовлечения внушительных 

инструментальных и финансовых средств, – не вполне обеспечиваются 

требуемые качественные результаты. Реальная ситуация сохраняется 

неудовлетворительной, а по ряду параметров безопасности, –  неприемлемой: 

значительные (в десять и более раз) превышения ПДК загрязняющих веществ 

(в ситуациях высокой транспортной нагрузки и аномально неблагоприятных 

метеоусловий) и ПДУ шума вблизи автомагистралей и, как следствие, – 

ухудшение состояния здоровья городского населения.  
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4. Применяемые сегодня в отечественной и международной практике 

методологические подходы в сфере контроля безопасности ГТ не вполне 

удовлетворяют этим требованиям. Не определены или научно не обоснованы 

основные информационные базы данных транспортных и эколого-

энергетических характеристик. Также следует признать 

неудовлетворительным методическое обеспечение для оценки выбросов 

загрязняющих веществ автотранспортом, железнодорожным, речным, 

морским и воздушным транспортом для осуществления среднесрочных и 

долгосрочных прогнозов; разрозненность и несогласованность между собой 

разноуровневых расчетных моделей; недостаточную системность при 

прогнозировании и контроле чрезвычайного воздействия городского 

транспорта на население, лесопарковые хозяйства и объекты 

инфраструктуры, препятствующую интеграции специфических для ЧС 

методологических подходов в новую информационную и 

коммуникационную среду, поддерживаемую Интернет-технологиями, ГИС-

технологиями, ИТС-технологиями и нейросетевыми технологиями. 

5. Разработанная методология позволяет на единой методологической, 

информационно-аналитической и инструментально-технической базе 

осуществлять: 

- мониторинг и прогнозирование экстремального воздействия 

транспорта на городскую среду и население на локальном уровне в 

быстропротекающих экстремальных транспортно-гидрометеорологических 

условиях (чрезвычайных ситуациях) с последующим зонированием 

городских территорий по техногенному риску с учетом их функционального 

назначения (технофильности): селитебная, рекреационная, промышленная; 

- мониторинг и прогнозирование эффективности управления 

чрезвычайным воздействием транспорта на городскую среду и население на 

региональном уровне по показателям валовых выбросов ЗВ и средних за год 

шумовых нагрузок; 
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- долгосрочное прогнозирование последствий негативного химического 

воздействия на население и объекты городской инфраструктуры основных 

видов ГТ (включая автомобили, троллейбусы, трамваи, электропоезда и 

метрополитен) в натуральных и стоимостных показателях ущерба по 

нескольким факторам социального, технического и глобального негативного 

воздействия: смертности и заболеваемости населения, потерь аграрного и 

лесопаркового хозяйства, коррозии и почернении объектов городской 

инфраструктуры, изменения климата. 

6. Разработанная методология мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайного воздействия городского транспорта на население и среду 

обитания, построенная на научно обоснованных связях 

- технических параметров и нормативов экологической безопасности 

городского транспорта, 

- качества городской среды (по показателям превышения ПДК вредных 

веществ в воздухе и ПДУ шума), 

- показателей риска заболеваемости и смертности (в показателях 

условной опасности для здоровья), 

- продуктивности агро- и лесопарковых хозяйств,  

- разрушения объектов инфраструктуры (в натуральных и стоимостных 

показателях ущерба обществу), – 

представляет собой новый инструмент управления развитием 

городского транспорта, отвечающий современным потребностям общества 

адекватно реагировать на новые угрозы чрезвычайно опасного проявления 

антропогенных факторов и соответствующий долгосрочным перспективам 

развития системы МЧС России. 

7. Новая методология включает сформированную на основе 

экспериментально-аналитических исследований структуры городского 

транспорта, интенсивности движения автотранспортных потоков, 

качественно-количественного состава отработавших газов автотранспортных 
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средств информационную база значений факторов эмиссии ключевых 

загрязняющих веществ (в том числе чрезвычайно опасных оксидов азота и 

мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5). 

8. Апробация методологии прогнозирования и мониторинга 

чрезвычайного воздействия ГТ на примере Санкт-Петербурга путем 

постановки и проведения экспериментально-расчетного исследования 

эффективности стратегических направлений транспортной политики 

позволила выявить новые закономерности и характеристики негативного 

воздействия ГТ на население и городскую инфраструктуру в долгопериодном 

контексте. 

На примере анализа результатов практически двадцатилетнего (с 2000 

по 2018 гг.) исследования динамики состояния качества воздушной среды 

вблизи проспекта Славы, Московского проспекта, Невского проспекта и 

других магистралей Санкт-Петербурга делается вывод о том, что в течение 

не менее десяти лет (с 1997-1999 до 2008-2009 гг.) вблизи высоко 

загруженных магистралей имело место хроническое чрезвычайно высокое 

загрязнение воздуха выбросами автотранспорта с постоянным превышением 

ПДКСС ключевых загрязнителей до 1.5-3.5 раз и с периодическим 

превышением ПДКМР до 10-12 раз (2004-2006 гг.). Такой высокий уровень 

загрязненности обуславливал высокий риск перехода ряда заболеваний (в 

первую очередь, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы) в хронические формы. 

Благодаря обновлению парка автомобилей вследствие ужесточения 

нормативов выбросов ТС, улучшению качества моторных топлив, вывода 

транзитных АТП на магистрали-дублеры, совершенствованию УДС на 

настоящий момент хроническое чрезвычайно высокое загрязнение воздуха 

преодолено. Однако, при сочетании неблагоприятных транспортных и 

метеорологических условий  возможно формирование высоких концентраций 
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диоксида азота NО2 и взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 в приземном 

воздушном слое, в 1.5-5 раза превышающих предельные значения ПДК.  

Введение в эксплуатацию объездных магистралей – КАД и ЗСД, 

расширение УДС с одной стороны привело к разгрузке внутригородских 

магистралей, преимущественно в центральных районах города, но с другой 

стороны – породило новые проблемы за счет перераспределения 

автотранспортных потоков. Расчетные оценки, выполненные для сочетания 

особо опасных условий установившейся максимальной автотранспортной 

нагрузки (до 13 000 авт/ч с высокой долей тяжеловесного грузового 

транспорта до 15-20 %) и аномально неблагоприятной для рассеивания ЗВ 

метеорологической ситуации, показывают, что в зоне домов, расположенных 

поблизости от КАД, могут наблюдаться эпизоды опасно высокого 

загрязнения воздуха оксидами азота (10 ПДК и более), взвешенными 

частицами (2.0-4.5 ПДК) и угарным газом (1.1-1.5 ПДК).  

9. Экспериментально определенные уровни акустического загрязнения 

на уровне фасадов зданий, расположенных на семи значимых для Санкт-

Петербурга автомобильных дорогах, имели значения, в большинстве случаев, 

не соответствующие санитарным нормативам, превышая их на 5-25 ДБ (А). В 

Московском районе около 30 % домов находятся в зонах экстремально 

высокого и высокого воздействия транспортного шума.  

Разработанная методика определения ущерба от воздействия 

транспортного шума, основанная на оценке разницы стоимости жилья в 

зависимости от уровня шумового воздействия и вычисления потерь общества 

в виде пропорционального снижения налоговых отчислений в 

муниципальные бюджеты, апробированная на примере Московского района, 

может являться эффективным и перспективным (ввиду изменения процедуры 

расчета налога на имущество физических лиц) инструментом принятия 

решений при планировании развития урбанизированных территорий. 
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10. Из полученных новых закономерностей формирования и развития 

ЧС впервые разработаны и обоснованы конкретные политические 

приоритеты управления динамикой сокращения годового ущерба в 

долгосрочной перспективе до 2030 года по Санкт-Петербургу для трех 

вероятных прогнозных сценариев развития автотранспорта, которые вошли в 

ранг приоритетных инструментов (с социальным эффектом не менее 3.37 млд. 

рублей в год) «мягкого» обновления парка ГТ, удовлетворяющего 

экологическим стандартам Евро 4 – Евро 6. Дополнительные мероприятия, 

такие как переход 30 % легкового парка и автобусов на газовое топливо и 

биотопливо и увеличение перевозок общественным транспортом на 12 % по 

сравнению с настоящим временем, должны привести к дополнительному 

снижению внешних издержек на 0.60 и 0.45 млд. рублей в год, суммарно – на 

1.05 млд. рублей (в ценах 2016 г.). 

11. Выполненное исследование показало эффективность применения 

разработанной методологии при оценке стратегических направлений 

развития ГТ Санкт-Петербурга. Оно нашло конкретное методологическое 

воплощение и реализацию в нормативных актах регионального и 

федерального значения, прошедших в установленном порядке 

государственную научно-техническую и технологическую экспертизы. 
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Список сокращений и условных обозначений 

NO – монооксид азота 

NO2 – диоксид азота 

NOХ – оксиды азота (монооксид азота и диоксид азота суммарно) 

HNO3 – азотная кислота 

HNO2 – азотистая кислота 

SO2 – диоксид серы  

CO – оксида углерода  

CXHY (CnHm, CH) – углеводороды 

ЛОС – летучие органические соединения  

О3 – озон 

PM2.5 – взвешенные частицы с аэродинамическим диаметром < 2.5 мкм 

PM10 – взвешенные частицы с аэродинамическим диаметром < 10 мкм 

Рb – свинец 

СO2 – диоксид углерода (углекислый газ) 

СН4 – метан 

НМЛОС (NMVOC) – неметановые летучие органические соединения 

NH3 – аммиак 

N2O – закись азота 

БП – бенз(α)пирен 

ЧС – чрезвычайная ситуация  

АИС – автоматизированная информационная система 

АП – автотранспортное предприятие 

АСИЗВ – автоматической станции измерения загрязнения воздуха 

АТП – автотранспортный поток 

АТС – автотранспортное средство 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГИС – географические информационные системы  

ГСМ – горюче-смазочные материалы 
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ГТ – городской транспорт (наземные и подземные виды транспортных 

средств, эксплуатируемых на урбанизированных территориях 

(автомобили, трамваи, троллейбусы, электропоезда железных дорог и 

метрополитен) 

ДВ – доверительная вероятность 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ЕС – Европейский Союз 

ЕЭК ООН – Европейская Экономическая Комиссия Организации 

Объединенных Наций 

ЗВ – загрязняющее вещество 

ИД – интенсивность движения 

КАД – кольцевая автомобильная дорога 

КН – каталитический нейтрализатор 

КПД – коэффициент полезного действия 

КС – камера сгорания  

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия 

ОГ – отработавшие газы 

ОС – окружающая среда 

ПДКМР – предельно-допустимая максимальная разовая концентрация  

ПДКСС – предельно-допустимая среднесуточная концентрация 

Росгидромет – Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 
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Росстат – Федеральная служба государственной статистики 

РФ – Российская Федерация 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТДК – транспортно-дорожный комплекс 

ТС – транспортное средство 

УВ – удельный выброс 

УДС – улично-дорожная сеть 

Условия «Б» – благоприятные для оседания ВЧ метеоусловия 

(слабый/умеренный ветер, обильные осадки, высокая влажность) 

Условия «Р» – регулярно наблюдающиеся благоприятные для оседания 

ВЧ метеоусловия (слабый/умеренный ветер, переменная 

облачность/осадки, умеренная/высокая влажность) 

Условия «Н» – неблагоприятные для оседания ВЧ метеоусловия 

(сильный/умеренный ветер, длительная сухая погода, 

невысокая/умеренная влажность) 

₽ – рубли  

€ –евро 
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Словарь терминов 

Альтернативное топливо – топливо, обладающее специфическими 

свойствами экологической безопасности применительно к транспортным 

двигателям по сравнению с традиционным топливом нефтяного 

происхождения. 

Информационный процесс – процесс сбора, обработки, накопления, 

хранения, поиска и распространения информации. 

Информационная система – организационно упорядоченная 

совокупность документов (массивов документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

и связи, реализующих информационные процессы. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – совокупность условий и 

обстоятельств, создающих опасную для жизнедеятельности человека 

обстановку на конкретном объекте, территории, возникших в результате 

совершившейся аварии или катастрофы, опасного природного явления.  

ЧС локальная – ЧС, при которой пострадало не более 10 чел., либо 

нарушены условия жизнедеятельности не более 100 чел., либо материальный 

ущерб составляет не более 1 тыс. миним. размеров оплаты труда и зона ЧС 

не выходит за пределы территории объекта производственного или 

социального назначения.  

ЧС местная – ЧС, при которой пострадало не более 50 чел., либо 

нарушены условия жизнедеятельности не более 300 чел., либо материальный 

ущерб составляет не более 5 тыс. миним. размеров оплаты труда и зона ЧС 

не выходит за пределы населённого пункта, города, района.  

ЧС региональная – ЧС, при которой пострадало свыше 500 чел., либо 

нарушены условия жизнедеятельности не более 1000 чел., либо 

материальный ущерб составляет не более 5 млн. миним. размеров оплаты 

труда и зона чрезвычайной ситуации охватывает территорию двух субъектов 

РФ. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Стандарты Евро 1 - Евро 6 для легковых автомобилей 
 

 
 
 

Таблица А.2 – Стандарты Евро 1 - Евро 6 для лёгкого коммерческого 
транспорта:  

Класс CO HC ЛОС NOx HC+NOx PM 

Для автомобилей с массой ≤ 1305 кг (Категория N1-I), г/км (Категория N1) 
Дизельные двигатели 

Евро 1 2.72 - - - 0.97 0.14 
Евро 2 1.0 - - - 0.7 0.08 
Евро 3 0.64 - - 0.50 0.56 0.05 
Евро 4 0.50 - - 0.25 0.30 0.025 
Евро 5 0.500 - - 0.180 0.230 0.005 
Евро 6 (в будущем) 0.500 - - 0.080 0.170 0.005 

Бензиновые двигатели 
Евро 1 2.72 - - - 0.97 - 
Евро 2 2.2 - - - 0.5 - 
Евро 3 2.3 0.20 - 0.15 - - 
Евро 4 1.0 0.10 - 0.08 - - 
Евро 5 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005* 
Евро 6 (в будущем) 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005* 

 
 
 

Экологический 

стандарт 

Оксид 

углерода 

(CО) 

Углеводороды 

(НС) 

Летучие 

органические 

вещества 
(ЛОС) 

Оксиды 

азота 

(NОХ) 

HC+NOx 

Взвешенные 

частицы 

(PM) 

Для дизельного двигателя 

Евро-1 2.72 (3.16) - - - 0.97 
(1.13) 0.14 (0.18) 

Евро-2 1.0 - - - 0.7 0.08 
Евро-3 0.64 - - 0.50 0.56 0.05 
Евро-4 0.50 - - 0.25 0.30 0.025 
Евро-5 0.500 - - 0.180 0.230 0.005 
Евро-6 0.500 - - 0.080 0.170 0.005 

Для бензинового двигателя 

Евро-1 2.72 (3.16) - - - 0.97 
(1.13) - 

Евро-2 2.2 - - - 0.5 - 
Евро-3 2.3 0.20 - 0.15 - - 
Евро-4 1.0 0.10 - 0.08 - - 
Евро-5 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005** 
Евро-6 1.000 0.100 0.068 0.060 - 0.005** 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Для автомобилей с массой 1305 – 1760 кг, г/км (Категория N1-II) 

Класс CO HC ЛОС NOx HC+NOx PM 

Дизельные двигатели 
Евро 1 5.17 - - - 1.4 0.19 
Евро 2 1.25 - - - 1.0 0.12 
Евро 3 0.80 - - 0.65 0.72 0.07 
Евро 4 0.63 - - 0.33 0.39 0.04 
Евро 5 0.630 - - 0.235 0.295 0.005 
Евро 6 0.630 - - 0.105 0.195 0.005 

Бензиновые двигатели 
Евро 1 5.17 - - - 1.4 - 
Евро 2 4.0 - - - 0.6 - 
Евро 3 4.17 0.25 - 0.18 - - 
Евро 4 1.81 0.13 - 0.10 - - 
Евро 5 1.810 0.130 0.090 0.075 - 0.005* 
Евро 6  1.810 0.130 0.090 0.075 - 0.005* 
Для автомобилей с массой > 1760 кг, макс. Масс.  3500 кг, г/км (Категория N 1-III N 2 

Класс CO НС ЛОС NOx HC+NOx РМ 

Дизельные двигатели 
Евро 1 6.9 - - - 1.7 0.25 
Евро 2 1.5 - - - 1.2 0.17 
Евро 3 0.95 - - 0.78 0.86 0.10 
Евро 4 0.74 - - 0.39 0.46 0.06 
Евро 5 (в будущем) 0.740 - - 0.280 0.350 0.005 
Евро 6 (в будущем) 0.740 - - 0.125 0.215 0.005 
Бензиновые двигатели 
Евро 1 6.9 - - - 1.7 - 
Евро 2 5.0 - - - 0.7 - 
Евро 3 5.22 0.29 - 0.21 - - 
Евро 4 2.27 0.16 - 0.11 - - 
Евро 5 (в будущем) 2.270 0.160 0.108 0.082 - 0.005* 
Евро 6 (в будущем) 2.270 0.160 0.108 0.082 - 0.005* 

 
 

Таблица А.3 – Стандарты Евро 1 - Евро 6 для грузовых автомобилей и 
автобусов с дизельными двигателями, г/кВтч 

Класс CO HC NOx PM Дымность 

Евро 1 4.5 1.1 8.0 0.612  
4.5 1.1 8.0 0.36  

Евро 2 4.0 1.1 7.0 0.25  
4.0 1.1 7.0 0.15  

Евро 3 1.0 0.25 2.0 0.02 0.15 
2.1 0.66 5.0 0.10 0.8 

Евро 4 1.5 0.46 3.5 0.02 0.5 
Евро 5 1.5 0.46 2.0 0.02 0.5 
Евро 6 1.5 0.13 0.5 0.01  

 
 



346 
 

 
Таблица А.4 – Экологические стандарты для большегрузного 

транспорта Категории N2, EDC, (2000 и выше) 
Стандарт CO (г/кВт) NOx (г./кВт) HC (г/кВт) PM (г/кВт.ч) 

Евро 0 12.3 15.8 2.6 - 
Евро 1 4.9 9.0 1.23 0.40 
Евро 2 4.0 7.0 1.1 0.15 
Евро 3 2.1 5.0 0.66 0.1 
Евро 4 1.5 3.5 0.46 0.02 
Евро 5 1.5 2.0 0.46 0.02 
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 Таблица А.5 – Критерии качества атмосферного воздуха в Российской 

Федерации в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03. 
Вещество Период осреднения Значение нормативного показателя 

Оксид углерода 20 минут 5 мг/м3 
24 часа 3 мг/м3 

Диоксид азота 20 минут 200 мкг/м3 
24 часа 40 мкг/м3 

Взвешенные частицы РМ10 
20 минут 300 мкг/м3 
24 часа 60 мкг/м3 

Взвешенные частицы РМ2.5 
20 минут 160 мкг/м3 
24 часа 35 мкг/м3 

Диоксид серы 20 минут 500 мкг/м3 
24 часа 50 мкг/м3 

Озон 20 минут 160 мкг/м3 
24 часа 30 мкг/м3 

Свинец 20 минут 1 мкг/м3 
24 часа 0.3 мкг/м3 

Бенз-α-пирен 24 часа 0.1 мкг / 100 м3 
 

 

 Таблица А.6 – Критерии качества атмосферного воздуха в соответствии 

с директивами ЕЭС. 
Вещество Период 

осреднения Значение нормативного показателя 

Оксид углерода 8 часов 10 мг/м3 
Диоксид азота 

1 час 
200 мкг/м3;  

не должно быть превышено более 18 раз в 
году 

1 год 40 мкг/м3 
1 год 30 мкг/м3; (защита растений) 

Взвешенные частицы 
PM10 24 часа 

50 мкг/м3;  
не должно быть превышено более 35 раз 

году 
1 год 20 мкг/м3 

Взвешенные частицы 
PM2.5 

24 часа 25 мкг/м3 
1 год 12 мкг/м3 

Диоксид серы 
1 час 

350 мкг/м3;  
не должно быть превышено более 24 раз в 

году 

24 часа 
125 мкг/м3;  
не должно быть превышено более 3 раз в 
году 

1 год 20 мкг/м3; (защита растений) 
Озон 8 часов 120 мкг/м3 

Свинец 1 год 0.5 мкг/м3 
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Таблица А.7 – Список основных методик для расчета, нормирования и 

контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

транспорта [252] (по состоянию на 2017 г.). 
Методика Разработчик 

Автотранспортная техника 
Методика определения выбросов 
автотранспорта для проведения сводных 
расчетов загрязнения атмосферы городов. 
СПб., 2010 

Научно-исследовательский институт 
охраны атмосферного воздуха (АО «НИИ 
Атмосфера») и научно-производственная 
фирма «Интеграл» – Санкт-Петербург  

Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортными средствами в 
атмосферный воздух. М., 2008 

Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта (ОАО 
«НИИАТ»)  – Москва 

Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспортных средств на 
территории крупнейших городов (на 
примере г. Москвы). М., 2012 

Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта (ОАО 
«НИИАТ»)  – Москва 

Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ дорожно-строительными 
машинами. М., 2008 
 

Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта (ОАО 
«НИИАТ»)  – Москва 

Железнодорожный транспорт 
Методика проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу на предприятиях 
железнодорожного транспорта (расчетным 
методом). М., 1992 (разделы 1, 4, 5.2, 5.13, 
6-8) 

Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта (ОАО 
«НИИАТ»)  – Москва 

Авиационный транспорт 
Методика расчета выбросов загрязняющих 
веществ двигателями воздушных судов 
гражданской авиации. М., 2007. 

Государственный научно-
исследовательский институт гражданской 
авиации (ГОСНИИГА)  – Москва 

Методика контроля загрязнения 
атмосферного воздуха в окрестности 
аэропорта. М., 1992 

Государственный научно-
исследовательский институт гражданской 
авиации (ГОСНИИГА)  – Москва 

Методика расчета выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу двигателями 
основных типов воздушных судов 
гражданской авиации. М., 1991 

Государственный научно-
исследовательский институт гражданской 
авиации (ГОСНИИГА)  – Москва 

Водный транспорт 
Временные методические указания по 
расчету выбросов загрязняющих веществ 
(пыли) в атмосферу при складировании и 
перегрузке сыпучих материалов на 
предприятиях речного флота. Белгород, 
1992 

Белгородский технологический институт 
строительных материалов (БТИСМ) –
Белгород 
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Приложение Б 

 
 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Испытательный цикл грузовых АТС, микроавтобусов и автофургонов, 
состоящий из первой части (городской цикл) и второй части (внегородской цикл) 
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Приложение В 
 

Таблица В.1 – Характеристика измерительной системы АСГА-Т. 
Измеряемый компонент Диапазон измерений 

 
Предел допустимой 

основной погрешности, % 
Оксид углерода (СО) 0-10 % 

0-2.5 % 
0-1.0 % 

0-1000 ppm 
0-500 ppm 

 

±2.5 
±4.0 
±5.0 
±5.0 
±5.0 

 
Диоксид углерода (СО2) 0-15 % 

0-5 % 
±4.0 
±4.0 

 
Углеводороды (по CH4) 0-5 % 

0-1 % 
0-2000 ppm 
0-1000 ppm 
0-500 ppm 
0-200 ppm 
0-100 ppm 
0-50 ppm 

 

±5.0 
±5.0 
±5.0 
±10.0 
±10.0 
±10.0 
±15.0 
±15.0 

 
Оксиды азота (по NO) 0-0.5 % 

0-1000 ppm 
0-500 ppm 
0-200 ppm 
0-100 ppm 
0-50 ppm 

±15.0 
±15.0 
±15.0 
±15.0 
±20.0 
±20.0 

 
 
 

Таблица В.2 – Технические характеристики дымомера ИНА-109 и 

газоанализатора ГИАМ-27-02. 
№ 
п/п 
 

Измеряемый параметр 
 

Марка прибора 
 

Ед.изм. 
 

Диап. 
измер. 

 

Погрешность 
измерения 

1 Содержание СО в ОГ Газоанализатор  
ГИАМ-27-02 
 

% 0-5 5% 
2 Содержание CnHm в ОГ Ppm 0-1000 

0-5000 
5% 

3 Дымность Дымомер ИНА-109 % 
 

0-100 
 

2% 
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Таблица В.3 – Технические характеристики газоанализатора Testo 300 

XXL. 

Измеряемый 
параметр 

Диапазон 
детектирования 

Пределы допускаемой погрешности 
измерений 
Абсолютной 
погрешности 

Относительной 
погрешности 

Концентрация О2 0-25 об. % ±0,2 % -  
Концентрация СО 0-10000 ppm ± 10 ppm ± 5% 
Концентрация 
NO 

0-3000 ppm ± 14 ppm ± 10% 

Концентрация 
NO2 

0-500 ppm ± 20 ppm - 

 

Таблица В.4 – Технические параметры DUSTTRAK 8530. 

 
Тип датчика лазерный диод, 900 рассеивание света  
Диапазон измерений 0.001-100 мг/м3 

Разрешение: ±0.001 мг/м3 
Диапазон размера частиц 0.1-10 мкм (верхний предел зависит от 

расхода пробы) 
Диапазон расхода пробы 1.4-3.0 л/мин. (3.0 л/мин - заводская 

установка) 
Погрешность задания расхода ± 5 %  
Пределы допускаемой 
основной приведенной 
погрешности 

20% 
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Таблица В.5 – Соотношения между единицами измерений концентраций основных нормируемых вредных веществ 
 

Загрязняю
щее 

(токсичное 
вещество) 

Объем, % млн-1 (ppm) мг/л мг/м3 

 мг/л Мг/м3 мг/л мг/м3 млн-1 об % млн-1 об % 
СО 12.5 12.5∙103 12.5∙10-4 1.25 800 8∙10-2 0.8 8∙10-5 
NO 13.4 13.4∙103 13.4∙10-4 1.34 750 7.5∙10-2 0.75 7.5∙10-5 
NO2 20.5 20.5∙103 20.5∙10-4 2.05 486 4.86∙10-2 0.486 4.86∙10-5 
CH (на 
гексан) 

38.4 38.4∙103 38.4∙10-4 3.84 260 2.6∙10-2 0.26 2.6∙10-5 

СН (на С1-
углерод) 

6.19 6.19∙103 6.19∙10-4 0.619 1620 16.2∙10-2 1.6 1.6∙10-5 

СН2О 
(формальде
гид) 

13.4 13.4∙103 13.4∙10-4 1.34 750 7.5∙10-2 0.75 7.5∙10-5 

С3Н4О 
(акролеин) 

25.0 25.0∙103 25.0∙10-4 2.5 400 4.0∙10-2 0.4 4.0∙10-5 

SO2 28.6 28.6∙103 28.6∙10-4 2.86 350 3.5∙10-2 0.35 3.5∙10-5 
1%= 104млн-1(ppm)      1 мг/л=103мг/м3     1 млн-1(ppm)=10-4%   1 мг/м3= 10-3мг/л. 
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Приложение Г 

Таблица Г.1 – Значения факторов эмиссии основных загрязняющих 

веществ по методике 1999 г. [339]. 

 
№ 

группы 
Наименование группы 

автомобилей 

Выбросы, г/км 

 
NO х ( в 

пересчете на 
NO 2 ) 

СН Сажа SO2 Формальдегид Соединения 
свинца 

Бенз ( а 
) пирен 

I Легковые 1,8 2,1 - 0,065 0,006 0,019 1,7 10-6 

I д Легковые дизельные 1,3 0,25 0,1 0,21 0,003  - 

II Грузовые карбюраторные с 
грузоподъемностью до 3 т  

2,9 11,5 - 0,20 0,020 0,026 4,4 10-6 

III Грузовые карбюраторные с 
грузоподъемностью более 3 т  

5,2 13,4 - 0,22 0,022 0,033 6,3 10-6 

IV Автобусы карбюраторные 5,3 13,4 - 0,32 0,03 0,041 6,4 10-6 

V Грузовые дизельные 7,7 6,0 0,3 1,25 0,21 - 6,5 10-6 

VI Автобусы дизельные 8,0 6,5 0,3 1,45 0,31 - 6,7 10-6 

VII Грузовые газобалонные , 
работающие на сжатом 
природном газе 

2,6 1,3* - 0,18 0,002 - 2,0 10-6 

Примечание: значение выброса за вычетом метана 

 

Таблица Г.2 – Значения коэффициентов, учитывающих изменения 

количества выбрасываемых вредных веществ в зависимости от скорости 

движения по методикам 1999 и 2005 гг. [339]. 

 

Скорость движения ( V , км / час ) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 80 100 

 

1,35 1,28 1,2 1,1 1,0 0,88 0,75 0,63 0,5 0,3 0,45 0,5 0,65 

 

Примечание: для диоксида азота значение коэффициента принимается 

постоянным и равным 1 до скорости 80 км/час. 
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Таблица Г.3 – Удельные значения выбросов для автомобилей , 

находящихся в зоне перекрестка, по методике 1999 г. [339]. 
№ 

группы 
Наименование группы 

автомобилей 

Выброс, г / мин 

 СО 
NOx (в 

пересчете 
на NO 2 ) 

СН Сажа S О2 
Формальдег

ид 
Соединени

я свинца 
Бенз ( а ) 

пирен 

I Легковые 3,5 0,05 0,25 - 0,01 0,0008 0,0044 2,0 · 10-6 

I д Легковые дизельные 0,13 0,08 0,06 0,035 0,04 0,0008 - - 

II Грузовые карбюраторные с 
грузоподъемностью до 3 т  

6,3 0,075 1,0 - 0,02 0,0015 0,0047 4,0 · 10-6 

III Грузовые карбюраторные с 
грузоподъемностью более 3 т  

18,4 0,2 2,96 - 0,028 0,006 0,0075 4,4 · 10-6 

IV Автобусы карбюраторные 16,1 0,16 2,64 - 0,03 0,012 0,0075 4,5 · 10-6 

V Грузовые дизельные 2,85 0,81 0,3 0,07 0,075 0,015 - 6,3 · 10-6 

VI Автобусы дизельные 3,07 0,7 0,41 0,09 0,09 0,020 - 6,4 · 10-6 

VII Грузовые газобалонные , 
работающие на сжатом 
природном газе 

6,44 0,09 0,26* - 0,01 0,0004 - 3,6 · 10-6 

Примечание
: *

 – значение выброса за вычетом метана 

Таблица Г.4 – Значения факторов эмиссии основных загрязняющих 

веществ по методике 2005 г. [340]. 
Но- 
мер 

груп- 
пы 

Наименование группы 
автомобилей В ы б р о с , г/км 

СО NOx 
(в п-те 

NO2) 

CН Сажа SO2 Фор- 
маль- 
дегид 

бенз(а)- 
пирен 

 
Iо 
Iз 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 

Легковые: 
отечественные 
зарубежные  
 
Микроавтобусы и автофургоны 
 
Автобусы бензиновые 
 
Автобусы дизельные 
 
Грузовые бензиновые свыше 3,5т. 
 
Грузовые дизельные до 12т. 
 
Грузовые дизельные свыше 12т. 

 
5,0 
2,0 
 
12,0 
 
35,0 
 
7,0 
 
60,0 
 
9,0 
 
12,0 

 
1,3 
0,7 
 
2,0 
 
5,2 
 
6,0 
 
5,2 
 
7,0 
 
8,0 

 
1,1 
0,4 
 
2.5 
 
8.5 
 
5.0 
 
10,0 
 
5,5 
 
6,5 

 
0,03 
0,02 
 
0,08 
 
- 
 
0,3 
 
- 
 
0,4 
 
0,5 

 
0,03 
0,03 
 
0,05 
 
0,04 
 
0,07 
 
0,05 
 
0,1 
 
0,12 

 
0,005 
0,002 
 
0,011 
 
0,04 
 
0,025 
 
0,05 
 
0,025 
 
0,03 

 
0,4.10-6 
0,2.10-6 
 
0,8.10-6 
 
1,2.10-6 
 
2,0.10-6 
 
4,0.10-6 
 
2,0.10-6 
 
2,4.10-6 
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Таблица Г.5 – Удельные значения выбросов для автомобилей, 

находящихся в зоне перекрестка, по методике 2005 г. [340]. 

 

Примечание
: *

 – значение выброса за вычетом метана 

 

Таблица Г.6 – Значения факторов эмиссии основных загрязняющих веществ 

по методике 2010 г. [158]. 

Номер 
группы 

Наименование группы 
автомобилей 

В ы б р о с , г/км 
СО NOx 

(в перес-
чете на 
NO2) 

CН Сажа SO2 Фор-
маль- 
дегид 

Бенз(а)- 
пирен 

I  
Легковые 3,5 0,9 0,8 0,7.10-2 1,5.10-2 3,2.10-3 0,3.10-6 

 
II 

Автофургоны и 
микроавтобусы, до 3,5 т 

8,4 2,1 2,4 3,8.10-2 2,8.10-2 8,4.10-3 0,8.10-6 

III Грузовые, от 3,5 до 12 т 6,8 6,9 5,2 0,4  5,1.10-2  2,2.10-2  2,1.10-6  
IV Грузовые, свыше 12 т 7,3 8,5 6,5  0,5  7,3.10-2  2,5.10-2  2,6.10-6  
V Автобусы, свыше 3,5 т 5,2 6,1 4,5 0,3  4,2.10-2  1,8.10-2  1,8.10-6  

 

 

 

 

№ Наименование группы 
автомобилей 

В ы б р о с   (М/
п i), г/мин 

 СО NOx 
(в пер-те на 
NO2) 

CН сажа SO2 Фор- 
маль- 
дегид 

бенз(а)- 
пирен 

 
Iо 
Iз 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 

Легковые: 
отечественные 
зарубежные 
 
Микроавтобусы и автофургоны 
 
Автобусы бензиновые 
 
Автобусы дизельные 
 
Грузовые бензиновые свыше 3,5т. 
 
Грузовые дизельные до 12т. 
 
Грузовые дизельные свыше 12т. 

 
1,5 

0,13 
 

4,3 
 

16,1 
 

3,1 
 

18,8 
 

10,4 
 

14,4 

 
0,06 
0,04 

 
0,08 

 
0,2 

 
0,16 

 
0,51 

 
0,6 

 
0,81 

 
0,15 
0.06 

 
1,6 

 
2,96 

 
2,64 

 
4,3 

 
3,41 

 
4,26 

 
- 
- 
 

0,035 
 
- 
 

0,06 
 
- 
 

0,07 
 

0,09 
 

 
0,01 

0,007 
 

0,02 
 

0,014 
 

0,03 
 

0,015 
 

0,07 
 

0,09 

 
0,0008 
0,0008 

 
0,0015 

 
0,004 

 
0,012 

 
0,015 

 
0,020 

 
0,025 

 
2,0.10-6 

1,0.10-6 
 

 2,0.10-6 
 

3,4.10-6 
 

4,5.10-6 
 

6,3.10-6 
 

7,4.10-6 
 

8,6.10-6 
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Таблица Г.7 – Значения коэффициентов, учитывающих изменения 

количества выбрасываемых вредных веществ в зависимости от скорости 

движения по методике 2010 г. [158]. 

 
 Скорость движения V, км/ч 

V 5 10  15  20  25  30  35  40  45  50  60  70  80  100  110 120 

rvk,1 1,4 1.35  1.30  1,20  1,10  1,00  0,90  0,75  0,65  0,50  0,30  0,40  0,50  0,65  0,75 0,95 

rvk,1 
(NOх) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 

 

Таблица Г.8 – Удельные значения выбросов для автомобилей, находящихся в 

зоне перекрестка, по методике 2010 г. [158]. 

Номер 
группы 

Наименование 
группы 

автомобилей 

Выброс, г/мин 
СО NOx 

(в 
пересче 

те на 
NO2) 

CН Сажа SO2 Формаль
- 

дегид 

Бенз(а)- 
пирен 

I  Легковые 0,5  0,015  0,1  0,015  0,5.10-2  0,4.10-3  0,15.10-6  

 
II 

Автофургоны и 
микроавтобусы,  

до 3,5 т 

 
2,0 

 
0,04 

 
0,30 

 
0,08 

 
0,9.10-2 

 
1,4.10-3 

 
0,4.10-6 

III Грузовые,  
от 3,5 до 12 т 

2,5 0,12 0,66 0,90  1,7.10-2  7,2.10-3  1,1.10-6  

IV Грузовые,  
свыше 12 т 

2,7 0,14 0,83  1,10  2,4.10-2  9,5.10-3  1,3.10-6  

V Автобусы,  
свыше 3,5 т 

1,9 0,10 0,57 0,67  1,5.10-2  4,8.10-3  0,9.10-6  
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Приложение Д 

Алгоритм функционального зонирования городской территории  

по условному показателю опасности для здоровья населения [253, 254] 

1. Территория исследуемого района города (селитебная, 

рекреационная, промышленная) разбивается на характерные (в зависимости 

от задач исследования) участки. 

2. Для каждого характерного участка определяются средневзвешенные 

значения концентраций поллютантов (СО, CH, NO2, и т.п.), уровни шума 

(УN) и площадь данного участка (S). 

3. В соответствии с формулой 4.25 производится суммация 

концентраций поллютантов в приведении к оксиду углерода (СО), т.е. 

определяется значение С. 

4. По формулам 4.40-4.44 или номограмме (рис 4.5) для каждого i-го 

участка определяется значения интегрального показателя опасности Hi. 

Значения СS и УSN (соответственно нормативное значение допустимого 

уровня химической и акустической нагрузки) для участка S, с учетом 

функциональной принадлежности последнего, берутся из таблицы.  

Таблица Д.1 – Допустимые уровни нагрузки с учетом показателя 

опасности для здоровья населения 

Характеристика 

территории 

Допустимые уровни нагрузки 

CS (CO), мг/м3 УSN, дБА 

Рекреационная  4 45 

Селитебная  5 55 

Промышленная  20 60 

 

5. По формуле (Д.1) для каждого характерного участка S определяются 

значения интегрального коэффициента техногенной нагрузки K: 

𝐾 =
𝐻

𝐻𝑆
,          (Д.1) 
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где 𝐻 – интегральный показатель опасности для здоровья с учетом 

суммарного воздействия шумового и химического загрязнения на участке 

городской территории с площадью S; 𝐻𝑆 – интегральный показатель 

опасности для здоровья с учетом суммарного воздействия шумового и 

химического загрязнения, соответствующий нормативным значениям уровня 

шума и концентрациям аэрополютантов с учетом функциональной 

принадлежности (селитебная, рекреационная, промышленная) участка 

городской территории с площадью S. 

Интегральный показатель нагрузки на атмосферу в результате 

токсического загрязнения позволяет выявить суммарный относительный 

эффект от совместного действия загрязнителей, поступающих в воздушную 

среду с учетом их покомпонентной значимости. 

По значениям интегрального коэффициента техногенной нагрузки 

производится дифференциация городской территории по уровню 

химического и шумового загрязнения. 

6. Производится анализ относительного экологического 

благоприятствования проживания, восстановления здоровья или 

осуществления трудовой деятельности в каждом из характерных участков 

территории исследуемого городского района по критериям условного риска 

для здоровья горожан. 
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Приложение Е 

Таблица Е.1 – Выписка из паспорта «ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА», касающаяся 

показателей снижения негативного воздействия транспорта на окружающую 

среду. 

 
Цели Цель 6. Снижение негативного воздействия транспортной системы 

на окружающую среду. 
Целевые 
индикаторы 

Индикаторы первого уровня по Цели 6 
Объем выбросов CO2 
Индикаторы второго уровня по Цели 6 
Доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении 
автотранспортных средств 
Доля парка транспортных средств с гибридными, электрическими и 
водородными двигателями 
Средний удельный расход топлива/электроэнергии на единицу 
транспортной работы, выполненной транспортными средствами по 
видам транспорта 
Доля утилизации отходов на транспорте 
Доля организаций внедривших в свою деятельность системы 
экологического менеджмента управления качеством окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности на транспорте по 
видам транспорта 

Задачи По цели 6: 
Модернизация транспортных средств и объектов транспортной 
инфраструктуры, направленная на снижение их негативного 
воздействия на окружающую среду. 
Повышение доли использования экологически чистых видов 
топлива, гибридных и электрических двигателей транспортных 
средств, материалов и технологий. 
Повышение энергоэффективности транспорта до уровня 
показателей передовых стран. 
Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами 
транспортного комплекса, предупреждение и сокращение их 
образования. 
Внедрение систем экологического менеджмента и управления 
качеством в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности на транспорте. 
Привлечение граждан и организаций к участию в общественной 
экспертизе и решении вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды и обеспечением экологической безопасности транспортного 
комплекса. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
стратегии 

Значительно уменьшится вредное воздействие транспорта на 
окружающую среду. Объем удельных выбросов СО2 на 
автомобильном транспорте сократится на 22 процента, на 
железнодорожном транспорте – на 51 процент 
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Таблица Е.2 – Значения индикаторов реализации проекта «Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года» от 15 января 2013 г. Инновационный 
сценарий. 

№ Индикаторы Ед. изм. 2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

Индикаторы первого уровня по Цели 6 

1 Объем выбросов CO2 на 1 приведенный т-км по видам транспорта (к уровню 2011 
года): 

  - автомобильный % - 100 92 88 86 82 75 
  - железнодорожный % - 100 81 71 64 57 47 
  - воздушный % - 100 93 89 87 77 66 
  - морской % - 100 91 88 86 81 76 
  - водный % - 100 91 88 86 81 76 

Индикаторы второго уровня по Цели 6 

2 

Доля 
альтернативных 
видов топлива в 
общем 
топливопотреблении 
автотранспортных 
средств 

 3 4 9 14 20 26 30 

3 

Доля парка 
транспортных 
средств с 
гибридными, 
электрическими и 
водородными 
двигателями 

 <1 < 1 16 24 29 39 54 

4 

Средний удельный 
расход 
топлива/электроэнер
гии на единицу 
транспортной 
работы, 
выполненной 
транспортными 
средствами по видам 
транспорта (к 
уровню 2011 года): 

        

  - автомобильный % - 100 93 91 90 88 85 
  - железнодорожный % - 100 94 92,2 90,4 88 85,6 
  - воздушный % - 100 93 89 87 77 66 
  - морской % - 100 89 84 82 79 68 
  - водный % - 100 89 84 82 79 68 

5 

Доля утилизации 
отходов (включая 
вторичную 
переработку) на 
транспорте 

% < 50 50 65 70 75 81 90 

6 Доля организаций 
внедривших в свою         
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№ Индикаторы Ед. изм. 2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

деятельность 
системы 
экологического 
менеджмента 
управления 
качеством 
окружающей среды 
и обеспечения 
экологической 
безопасности на 
транспорте по видам 
транспорта: 

  - автомобильный % < 1 < 1 17 35 39 49 79 
  - железнодорожный % 10 10 34 44 64 79 100 
  - воздушный % < 1 < 1 29 54 64 79 100 
  - морской % < 1 < 1 34 54 64 84 100 
  - водный % < 1 < 1 29 54 64 74 94 

 
Таблица Е.3 – Значения индикаторов реализации проекта «Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года» от 15 января 2013 г. Энерго-сырьевой 
сценарий. 

№ Индикаторы Ед. изм. 2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

Индикаторы первого уровня по Цели 6 

1 

Объем выбросов CO2 
на 1 приведенный т-
км по видам 
транспорта (к 
уровню 2011 года): 

        

  - автомобильный % - 100 93 90 88 84 78 
  - железнодорожный % - 100 83 73 66 59 49 
  - воздушный % - 100 93 89 88 84 78 
  - морской % - 100 93 90 88 83 78 
  - водный % - 100 93 90 88 83 78 

 

2 

Доля 
альтернативных 
видов топлива в 
общем 
топливопотреблении 
автотранспортных 
средств 

% 3 4 7 13 18 24 28 

3 

Доля парка 
транспортных 
средств с 
гибридными, 
электрическими и 
водородными 
двигателями 

% < 1 < 1 14 22 27 37 52 
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№ Индикаторы Ед. изм. 2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

4 

Средний удельный 
расход 
топлива/электроэнер
гии на единицу 
транспортной 
работы, 
выполненной 
транспортными 
средствами по видам 
транспорта (к 
уровню 2011 года): 

        

 - автомобильный % - 100 95 93 92 90 87 
 - железнодорожный % - 100 95,2 93,5 91,8 90 87 
 - воздушный % - 100 93 89 88 84 78 
 - морской % - 100 91 86 84 81 70 
 - водный % - 100 91 86 84 81 70 

5 

Доля утилизации 
отходов (включая 
вторичную 
переработку) на  
транспорте 

% < 50 50 63 68 73 79 88 

6 

Доля организаций 
внедривших в свою 
деятельность 
системы 
экологического 
менеджмента 
управления 
качеством 
окружающей среды и 
обеспечения 
экологической 
безопасности на 
транспорте по видам 
транспорта: 

        

  - автомобильный % < 1 < 1 16 32 32 47 77 
  - железнодорожный % 10 10 32 42 62 77 95 
  - воздушный % < 1 < 1 22 52 62 77 95 
  - морской % < 1 < 1 32 52 62 82 95 
  - водный % < 1 < 1 27 52 62 72 92 
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Таблица Е.4 – Результаты расчетного прогнозирования выбросов основных 

загрязняющих веществ, парниковых газов и тяжелых металлов при 

реализации Сценария  1 (Scenario "Business as Usual") 

Поллютант 2010 2015 2020 2025 2030 

СO2 9224284.65 12093405 15342050 16313761 17691234 

CH4 1289.2 1216.94 1166.4 1034.26 941.54 

N2O 1802.1 1155.17 412.79 252.71 202.18 

NO 39187.75 37764.8 37324 35370 35310.9 

NO2 3709.48 4032.67 4458.52 4603 4833.62 

NOx 42897.24 41797.47 41782.49 39973 40144.5 

CO 255099.49 172244.9 119968.7 100184.9 84953.65 

VOC 35512.82 26092.29 20465.68 17890.05 16865.61 

NMVOC 34233.62 24875.35 19299.28 16855.79 15924.07 

NH3 1323.34 1593.5 1241.26 1067.3 955.31 

PM(сажа) 1327.42 1467.21 1250.65 883 675.54 

Pb 98.783 139.956 182.514 193.354 211.599 

Cd 0.0302 0.0399 0.0506 0.0539 0.0582 

Cu 0.107 0.1426 0.1807 0.193 0.2071 

Cr 0.0581 0.075 0.0954 0.1009 0.111 

Ni 0.035 0.0464 0.0589 0.0628 0.0676 

Se 0.00051 0.00068 0.00086 0.00092 0.00099 

Zn 6.052 7.99 10.133 10.793 11.658 

SO2 4113.67 3768.6 1963.82 523.47 411.37 
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Таблица Е.5 – Результаты расчетного прогнозирования выбросов основных 

загрязняющих веществ, парниковых газов и тяжелых металлов при 

реализации Сценария 2 (Scenario "Bio") 

 

Поллютант 2010 2015 2020 2025 2030 

СO2 9224284.65 11801273 14428964 14959932 15799238 

CH4 1289.2 1217.58 1153.85 1042.01 978.46 

N2O 1802.1 1066.76 360.41 247.35 203.06 

NO 39187.75 37131.15 36379.49 34947.42 34645.32 

NO2 3709.48 3989.86 4398.71 4586.37 4790.79 

NOx 42897.24 41121.01 40778.2 39533.78 39436.72 

CO 255099.49 159399.4 104985.2 92691.2 78463.6 

VOC 35512.82 23875.42 17427.93 15093.36 13387.7 

NMVOC 34233.62 22657.84 16274.08 14051.34 12409.24 

NH3 1323.34 1454.95 1107.38 1046.53 992.72 

PM(сажа) 1327.42 1450.7 1228.2 864.4 661.36 

Pb 98.783 137.2196 173.1449 179.6783 193.3217 

Cd 0.0302 0.03894 0.0475 0.04927 0.05176 

Cu 0.107 0.1379 0.1669 0.1721 0.17798 

Cr 0.0581 0.07162 0.0877 0.08925 0.09418 

Ni 0.035 447 0.05415 0.0556 0.05756 

Se 0.00051 0.00061 0.00071 0.00068 0.00065 

Zn 6.052 7.799 9.515 9.87 10.371 

SO2 4113.67 3401.68 1729.08 403.64 166.43 
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Таблица Е.6 – Результаты расчетного прогнозирования выбросов основных 

загрязняющих веществ, парниковых газов и тяжелых металлов при 

реализации Сценария 3 (Scenario "Public transportation + Fleet modernization") 

 

Поллютант 2010 2015 2020 2025 2030 

СO2 9224284.65 11828230 15511154 15270830 16315992 

CH4 1289.2 1192.6 1222.8 1013.1 919.3 

N2O 1802.1 1101.3 387.9 247.7 203.2 

NO 39187.75 37096.37 36785.4 34991.61 34726.79 

NO2 3709.48 3986 4411.05 4581.47 4788.66 

NOx 42897.24 41082.92 41196.45 39573.08 39515.45 

CO 255099.49 164491.1 112548.9 93892.29 78906.42 

VOC 35512.82 24685.2 19248.36 16014.98 14790.01 

NMVOC 34233.62 23492.57 18025.6 15001.89 13870.72 

NH3 1323.34 1508.25 1211.47 1048.9 979.5 

PM(сажа) 1327.42 1451.56 1233.38 864.39 660.09 

Pb 98.783 137291.4 184363.1 182842.4 197646.4 

Cd 0.0302 0.03901 0.05126 0.05032 0.05351 

Cu 0.107 0.139 0.182 0.177 0.187 

Cr 0.0581 0.0725 0.0939 0.0928 0.1002 

Ni 0.035 0.045 0.05888 0.05753 0.06077 

Se 0.00051 0.00063 0.0008 0.00077 0.00079 

Zn 6.052 7.813 10.267 10.077 10.717 

SO2 4113.67 3529.37 1862.36 444.91 180.42 
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Приложение Ж 



367 
 

 



368 
 

 



369 
 

 



370 
 

 



371 
 

 



372 
 

 



373 
 

 



374 
 

 



375 
 

 



376 
 

 



377 
 

 



378 
 

 



379 
 

 




