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Введение 

 

Одной из проблем чрезвычайного характера, свойственных городам 

Арктической зоны РФ, является опасно высокое загрязнение воздуха, наносящее 

ущерб здоровью населения и природным экосистемам Арктики. Мониторинг и 

прогнозирование химического загрязнения окружающей среды с целью 

предупреждения ЧС входит в задачи Национального центра управления в 

кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС) наряду с другими задачами. 

По современным оценкам вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы 

городов Крайнего Севера может составлять до 68 %. Наиболее высокие выбросы 

опасных компонентов отработавших газов автотранспортных средств (АТС) 

характерны для нестационарных режимов пуска и прогрева двигателя и 

выпускной каталитической системы (до 80-90 % от суммарного выброса CO и 

CnHm). Доказано, что, в сочетании с неблагоприятными метеоусловиями, это 

приводит к чрезвычайному загрязнению приземного слоя атмосферы. 

Экстремально низкие температуры воздуха усугубляют эту проблему.  

Анализ научно-технической литературы показал недостаточную 

изученность закономерностей выбросов поллютантов на режимах пуска и 

прогрева двигателя в условиях низких температур. В Российской Федерации 

сертификационные испытания АТС по показателям выбросов поллютантов 

проводятся при температуре от -7 °C до +35 °C, в Европейском Союзе – при -7 °C 

и +23 °C. Современное методическое обеспечение для прогнозирования и 

мониторинга опасного загрязнения воздуха автотранспортом тоже ориентировано 

на такой температурный режим. 

Для своевременного информирования населения об угрозе и возникновении 

чрезвычайного загрязнения воздуха, а также обоснования управленческих 

решений по обеспечению безопасности в условиях ЧС подобного рода требуется 

совершенствование расчетно-экспериментальных методов прогнозирования и 

мониторинга чрезвычайных ситуаций в городах Арктической Зоны, 
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обусловленных эксплуатацией автотранспортных средств, в т.ч. в условиях 

низких температур окружающей среды. 

  Таким образом, тема диссертации соответствует паспорту специальности 

05.26.02 – безопасность в чрезвычайных ситуациях (транспорт), а именно п. 1 

«Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и военного 

характера» и п. 8 «Разработка научных основ создания и совершенствования 

систем и средств прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций». 

Степень разработанности темы исследования  

Изучению проблем безопасности транспортных систем посвящены труды 

Евтюкова С.А., Иванченко А.А., Кравченко П.А., Ложкина В.Н., Малыгина И.Г., 

Моторыгина Ю.Д., Скороходова Д.А., Таранцева А.А., Титовой Т.С., Трофименко 

Ю.В., Шкрабака В.С. Весомый вклад в развитие методов мониторинга и 

прогнозирования опасного воздействия передвижных и стационарных источников 

на состояние атмосферного воздуха внесли в Российской Федерации – Берлянд 

М.Е., Буренин Н.С., Волкодаева М.В., Генихович Е.Л., Ивлева Л.С., Ложкин В.Н., 

Ложкина О.В., Оникул Р.Я., Цыплакова Е.Г., за рубежом – Amato F., Boulter P., 

Briggs G.A., Fensterstock J.C., Harrison R.M., Kukkanen J., Kupiainen K., 

Ntziachristos L., Samarаs Z., Sokhi R., Sutton O.G., Turner D.B. Изучением и 

моделированием процессов каталитической трансформации токсичных 

компонентов отработавших газов (ОГ) двигателей автотранспортных средств 

занимались Ложкин В.Н., Преснов А.И., Саватеев А.И., Bissett E.J., Cavendish J.C., 

Getsoian A.B., Gao J., Kannepalli S., Kim G., Koltsakis J.C., Mart  nez-Arias A., Ning 

J., Oh S.H., Ramanathan K., Sampara Ch.S., Subramaniam B., Tsinoglou D.N., Voltz 

S.E., Weilenmann M.  

Однако следует отметить, что проблема опасного загрязнения воздуха 

современными автомобилями, оснащенными каталитическими нейтрализаторами 

ОГ, во время пуска и прогрева двигателя в условиях экстремальных 

отрицательных температур окружающей среды практически не изучалась ни в 

нашей стране, ни за рубежом. 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=James+C.++Cavendish
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Цель исследования: разработать методику прогнозирования и 

мониторинга чрезвычайного загрязнения атмосферного воздуха городов 

Арктической зоны опасными компонентами отработавших газов автомобилей при 

пуске и прогреве двигателя и выпускной системы, учитывающую снижение 

каталитической трансформации поллютантов в условиях низких температур. 

Задачи исследования: 

1. На основе фундаментальных физико-химических представлений о 

гетерогенном катализе разработать модель каталитической нейтрализации 

опасных компонентов отработавших газов (CO, CnHm, NOX) для режима пуска и 

прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов легковых 

автомобилей в условиях экстремальных отрицательных температур Арктики.  

2. Провести натурные экспериментальные исследования состава 

отработавших газов по основным поллютантам (CO, CnHm, NOX) на режимах 

пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов 

современных легковых автотранспортных средств классов Евро 3 – Евро 5 с 

выявлением закономерностей увеличения суммарных выбросов загрязняющих 

веществ при понижении температуры окружающей среды. 

3. На основе выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований разработать методику прогнозирования и мониторинга 

чрезвычайного загрязнения воздуха городов Арктической зоны опасными 

выбросами автотранспортных средств на режимах пуска и прогрева двигателя и 

выпускной системы отработавших газов и апробировать ее на примере расчетного 

исследования опасного загрязнения воздушной среды в жилых зонах городов 

Мурманска, Архангельска и Норильска. 

Научная новизна: 

1. На основе фундаментальных физико-химических представлений о 

гетерогенном катализе разработана модель каталитической нейтрализации 

опасных компонентов отработавших газов, позволяющая оценить выбросы CO, 

CnHm, NOX на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы 
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отработавших газов легковых автомобилей в условиях экстремальных 

отрицательных температур Арктики. 

2. Для современных легковых автотранспортных средств классов Евро 3 – 

Евро 5 по результатам натурных экспериментальных исследований 

концентрационного состава отработавших газов по основным поллютантам (CO, 

CnHm, NOX) на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы 

отработавших газов выявлены закономерности увеличения суммарных выбросов 

загрязняющих веществ при понижении температуры окружающей среды. 

3. На основе выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований разработана методика, позволяющая осуществлять 

прогнозирование и мониторинг чрезвычайного загрязнения воздуха городов 

Арктической зоны опасными выбросами автотранспортных средств на режимах 

пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов и 

апробированная на примере расчетного исследования опасного загрязнения 

воздушной среды в жилых зонах городов Мурманска, Архангельска и Норильска. 

Теоретическая значимость работы: для современных автотранспортных 

средств на основе фундаментальных физико-химических представлений о 

гетерогенном катализе выявлены закономерности увеличения выбросов CO, 

CnHm, NOX на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы 

отработавших газов при понижении температуры окружающей среды; выявлены 

закономерности опасного локального загрязнения атмосферного воздуха в 

окрестностях автодорог и автостоянок в зонах жилых застроек в зависимости от 

температуры окружающей среды. 

Практическая значимость работы 

Разработана методика прогнозирования и мониторинга чрезвычайного 

локального загрязнения воздуха автотранспортными средствами на режимах 

пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов, 

учитывающая особенности каталитической трансформации поллютантов в 

условиях низких температур Арктики. Использование методики позволяет 

объективно оценивать и прогнозировать опасно высокое загрязнение приземной 
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атмосферы на переходных (нестационарных) режимах работы двигателя и 

выпускной системы современных автомобилей.  

Методы исследования: теоретический анализ закономерностей 

обезвреживания токсичных компонентов ОГ в термокаталитических 

нейтрализаторах, экспериментальные методы качественно-количественного 

анализа отработавших газов, методы математической статистики, расчетное 

исследование загрязнения воздуха выбросами автотранспорта проводилось с 

использованием программного обеспечения «Магистраль» и «Эколог».  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Модель каталитической нейтрализации опасных компонентов 

отработавших газов (CO, CnHm, NOX) для режима пуска и прогрева двигателя и 

выпускной системы отработавших газов легковых автомобилей в условиях 

экстремальных отрицательных температур Арктики, разработанная на основе 

фундаментальных физико-химических представлений о гетерогенном катализе.  

2. Результаты натурных экспериментальных исследований 

концентрационного состава отработавших газов по основным поллютантам (CO, 

CnHm, NOX) современных легковых автотранспортных средств классов Евро 3 – 

Евро 5 на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы 

отработавших газов и выявленные на их основе закономерности увеличения 

суммарных выбросов загрязняющих веществ при понижении температуры 

окружающей среды. 

3. Методика прогнозирования и мониторинга чрезвычайного загрязнения 

воздуха городов Арктической зоны опасными выбросами автотранспортных 

средств на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной системы 

отработавших газов; результаты апробации методики на примере расчетного 

исследования опасного загрязнения воздушной среды в жилых зонах городов 

Мурманска, Архангельска и Норильска. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечена 

применением фундаментальных законов массо- и теплообмена, химической 

кинетики и гетерогенного катализа, полнотой использования фактического 
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материала, соответствием расчетных значений данным собственных измерений и 

измерений, полученных другими исследователями, использованием поверенных 

измерительных приборов и лицензионного программного обеспечения. 

Апробация результатов  

Основные положения диссертационной работы были доложены и получили 

одобрение на: VII Международной научно-практической конференции «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Обеспечение безопасности 

при чрезвычайных ситуациях» (Санкт-Петербург, 2015); Научно-практическом 

семинаре «Перспективные направления использования нанотехнологий для 

решения практических задач при предупреждении и ликвидации последствий ЧС 

природного и техногенного характера» (Санкт-Петербург, 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 и 2020); VI мемориальном семинаре профессора 

Б.Е. Гельфанда (Санкт-Петербург, 2017); XIV Международной конференции 

«Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» (Санкт-

Петербург, 2020), 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, 2020), 

Международной научно-практической конференции «Транспорт России: 

проблемы и перспективы 2020» (Санкт-Петербург, 2020).  

Реализация результатов исследования 

Результаты диссертационной работы используются в оперативной 

деятельности Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по 

Архангельской области для прогнозирования ЧС, вызванных опасным 

загрязнением атмосферного воздуха, а также были использованы ОАО «НИИ 

Атмосфера» при разработке Национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 56162 – 2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу». Метод 
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расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками 

автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории» и 

«Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха» (утверждена Приказом Минприроды России от 27.11.2019 

№ 804, зарегистрирована в Минюсте России 24.12.2019 № 56957).   
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1. Состояние проблемы, цель и задачи исследования 

 

1.1 Анализ чрезвычайно опасного воздействия автотранспортных 

средств на атмосферный воздух городов Арктической зоны Российской 

Федерации 

Согласно оценочному докладу Росгидромета по изменению климата [1], 

средняя температура воздуха на территории России с конца семидесятых годов 

увеличивается примерно на 0,43 
0
С за каждые десять лет и опережает темпы 

мирового глобального потепления более чем в 2,5 раза. Наиболее существенные 

изменения климата характерны для Арктики и субарктической зоны многолетней 

мерзлоты. В результате, эти регионы с крайне хрупкими экосистемами по 

отношению к любым воздействиям, изменяющим их равновесное состояние, 

подвергаются опасности масштабных экологических катастроф, обусловленных 

таянием ледников и вечной мерзлоты вследствие повышения температуры [1-3].  

Изменение климата происходит из-за собственных колебаний 

климатической системы, колебаний притока солнечной радиации, изменения 

геологической активности планеты, в то же время в последнее столетие 

антропогенное воздействие тоже приобрело ощутимую роль. Выбросы 

загрязняющих веществ (угарного газа, диоксида серы, оксидов азота, летучих 

органических соединений), парниковых газов (углекислого газа, метана, закиси 

азота), аэрозолей (прежде всего, поглощающего солнечную радиацию черного 

углерода), образующихся при сжигании органического топлива и при различных 

видах производственной деятельности, оказывают крайне негативное воздействие 

на здоровье населения, флору, фауну, объекты инфраструктуры и изменение 

климата [4-15]. Все эти вещества переносятся воздушными массами на большие 

расстояния и оказывают, в том числе, крайне негативное влияние на 

климатический режим Арктики [2-9, 11-13]. 

Характерными чертами территорий Арктической зоны, обуславливающими 

как риски, так и стратегические подходы к их освоению, развитию и обеспечению 

национальной безопасности, являются: 
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- экстремальные климатические и природные условия, крайне низкая 

плотность населения; 

- в основном, «точечное» освоение территорий (населенные пункты 

малочисленны и располагаются далеко друг от друга), которое привело к 

серьезному отставанию транспортной и социальной инфраструктур; 

- высокая уязвимость природных биогеоценозов по отношению к внешним 

воздействиям; 

- уже упомянутые погодные изменения, проявляющиеся в среднегодовом 

повышении температуры и таянии ледников и вечной мерзлоты, которые, с одной 

стороны, несомненно, представляет риск глобальных экологических катастроф, 

но, с другой стороны, при условии рационального природопользования, 

открывают новые экономические возможности в освоении минерально-сырьевых 

запасов Арктики. 

Согласно утвержденному Указом Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 

документу «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года» [16] и утвержденному Указом Президента РФ от 26 

октября 2020 г. № 645 документу «О Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 года» [17] к первостепенным целям и задачам государственной политики 

Российской Федерации в Арктике, относятся в том числе «обеспечение защиты 

населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности». 

Совершенствование средств и систем мониторинга и прогнозирования ЧС в 

Арктической зоне, систем наблюдения за состоянием окружающей среды, 

сокращение ущерба, ей причиняемого в результате антропогенной деятельности, 

применение инновационных инфо-коммуникационных технологий, развитие 

системы антикризисного управления в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – являются 

основополагающими в достижении целей и решении поставленных задач [16, 17]. 
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«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» 

предусматривает собственные векторы развития для ряда субъектов и 

муниципальных образований РФ, в том числе, городов Арктического региона с 

численностью населения более 180000 человек, включая Мурманск, Архангельск 

и Норильск, которые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 

Федерации» [18], наряду с другими территориями, включены в Арктическую зону 

нашей страны (Рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Арктическая зона Российской Федерации [1] 

 

Планы развития этих городов [16], среди прочих, предусматривают меры по 

увеличению их социально-экономической привлекательности для населения, 

стимулированию туризма, расширению и модернизации транспортной, в том 

числе автотранспортной, инфраструктуры, т.е., по сути, увеличение численности 

и мобильности населения в этих регионах, и это по-новому актуализирует 
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проблему мониторинга и прогнозирования опасного воздействия выбросов 

автотранспорта на окружающую среду и население урбанизированных 

территорий Арктической зоны РФ с учетом экстремальных климатических 

условий. 

Проанализируем в ретроспективе негативное воздействие 

автотранспортных выбросов на качество атмосферного воздуха Мурманска, 

Архангельска и Норильска. 

 

1.1.1 Динамика изменения качества воздушной среды Мурманска в 

период 2010-2019 гг. и роль автотранспорта в опасно высоком загрязнении 

воздуха 

Климат Мурманска 

Мурманск является крупнейшим городом-портом: Мурманский торговый 

порт является основным круглогодично действующим портом в Арктической зоне 

РФ, обеспечивающим транспортировку грузов в районы Крайнего Севера, и за 

рубеж. Город расположенным за Полярным кругом в атлантико-арктической зоне, 

численность населения, по состоянию на 2019 г., составила 292465 человек. В 

отличии от прочих городских агломераций, находящихся примерно на той же 

широте (например, Норильска), в Мурманске относительно теплые зимы со 

средней температурой воздуха -10-(-12) 
0
С, но довольно холодное лето со средней 

температурой воздуха 11-13 
0
С. На формирование климата оказывает влияние 

Баренцево море и теплое Североатлантическое течение. В Таблице 1.1 приведена 

таблица с климатическими характеристиками Мурманска в период с 2009 по 2018 

г. Анализ данных показывает, что абсолютный температурный минимум достиг 

отметки в -39,4 
0
С, а в средним климатическая зима с отрицательной 

температурой воздуха длится с октября по апрель включительно [19]. 
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Таблица 1.1 – Климатические показатели г. Мурманска [19] 

 

 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Мурманска в 2010-2019 гг. 

Данные докладов территориальных управлений Роспотребнадзора и 

Росприроднадзора по Мурманску свидетельствуют о том, что вклад 

автотранспорта в суммарное загрязнение воздуха в регионе постоянно 

увеличивается [21, 22]. При наблюдающейся общей тенденции выхода из 

ситуации хронического загрязнения атмосферы, имевшего место в течение 

первых 15 лет нового столетия, доля автотранспортных средств в валовых 

выбросах выросла с 16,2 % в 2010 г. до 27,9 % в 2018 г. [21, 22], а по таким 

ключевым поллютантам, как угарный газ, окислы азота, летучие органические 

соединения (ЛОС), составила соответственно 70,8, 31,5 % и 84,1 %. 

Анализ результатов мониторинга состояния воздуха за 2010-2013 гг. 

указывает на хроническое высокое загрязнение атмосферы с превышением 

среднесуточной ПДК оксидов азота в воздухе до 1,5-2 раз [23]; максимальная 

среднесуточная концентрация NO2 на уровне 2 ПДК держалась в течение января 

2012 г. в центре Мурманска [23]. Главные источники поступления NOX в 

воздушную среду – автотранспорт и предприятия теплоэнергетики. Согласно 

Госдокладу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека за 2019 г. в 2018-2019 гг. [24], Мурманск вышел из 

состояния постоянного повышенного загрязнения воздуха, но при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) по-прежнему наблюдаются 
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локальные по месту и времени ситуации превышения предельно допустимых 

концентраций в приземной атмосфере: зимой, как и раньше, бывают случаи 

превышения ПДКМР СО и NOX в полтора раза и более, вызывает обеспокоенность 

высокое содержание канцерогена бенз(α)пирена, среднемесячная концентрация 

которого в январе составила 2,5 ПДКСС; и высокое содержание формальдегида, 

среднемесячная концентрация которого в июле-августе составила 1,2-1,7 ПДК 

[24]. 

Динамика выбросов от промышленных предприятий и транспорта суммарно 

и по отдельности в Мурманской области в 2014-2018 гг. отражена На Рисунке 1.2 

[22]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика валовых выбросов от промышленных предприятий и транспорта в 

Мурманской области в 2014-2018 гг. [22] 

 

Анализ данных показывает, что за этот пятилетний срок валовые выбросы 

от стационарных источников снизились на 22 % (с 276,4 тыс. тонн в 2014 до 215,3 

тыс. тонн в 2018 г.), а от автотранспорта, наоборот, увеличились на 5,7 % (с 56,6 

тыс. тонн в 2014 г. до 60 тыс. тонн в 2018 г.), что еще раз подтверждает 

возрастание роли автотранспорта в загрязнении атмосферы урбанизированных 

территорий Мурманской области. 
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1.1.2 Характеристика негативного влияния автотранспорта на 

атмосферу Архангельска 

 

Климат Архангельска 

Самым большим городом Российской Федерации, находящимся на Севере, 

является Архангельск, численность населения которого, по состоянию на 2019 г., 

составила 346979 человек. Субарктический морской климат города с 

продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом 

формируется под влиянием северных морей и переноса воздушных 

североатлантических масс. Климатические характеристики представлены в 

Таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Климатические показатели г. Архангельска [19] 

 

 

Средняя температура воздуха в зимний период находится на отметке -11-(-

13) 
0
С, средний температурный зимний минимум -15-(-16) 

0
С, абсолютный 

минимум за последние 10 лет – -41,3 
0
С, средняя температура летом – 13-15 

0
С, 

продолжительность периода с температурой воздуха ниже 0 
0
С – с октября по 

апрель включительно [19]. 

 

Уровень загрязнения воздуха Архангельска в 2010-2019 гг. 

На воздушную среду города основное влияние оказывают передвижные 

источники, в основном автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики, 
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целлюлозно-бумажные и деревообрабатывающие предприятия [25-27]. Динамика 

изменения вклада стационарных источников и автотранспорта в годовые валовые 

выбросы отражена на Рисунке 1.3 [25]. 

 
Рисунок 1.3 – Вклад стационарных источников и автотранспорта в суммарные валовые 

выбросы г. Архангельска в 2011-2015 гг. [25] 

 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в Архангельске с 

2012 года суммарные выбросы от автотранспорта стали превышать выбросы от 

промышленных и теплоэнергетических предприятий, и в целом их доля 

увеличилась с 49,5 % в 2011 г. до 68,7 % в 2015 г., т.е. выросла на 19,2 %. А в 2010 

г. вклад автотранспорта в суммарное загрязнение составлял 35 % [26]. 

Определение содержания в воздухе «традиционных» загрязнителей, 

включая SO2, CO, NO2, NO, частицы РМ10 и РМ2.5, и специфических 

загрязнителей, включая Н2S, CS2, CH2O, CH3SH (метилмеркаптана) и тяжелые 

металлы, проводится в непрерывном режиме на трех стационарных постах (пост 4 

– «автомобильный», расположен на перекрестке автодорог с интенсивным 

движением, – улиц Тимме и Воскресенской; пост 5 – «городской фоновый», 

находится в жилом микрорайоне по адресу: Ленинградский пр., д. 83; пост 6 – 

«промышленный», размещен на границе санитарно-защитной зоны ОАО 

«Соламбальский ЦБК»), а также передвижной лабораторией, с помощью которой 

осуществляются измерения вблизи загруженных автодорог, обозначена как «без 

номера (б/н)», например в 2015 г. наблюдения велись на пересечении проспекта 



21 
 

Обводный канал и улицы Урицкого [25]. На Рисунке 1.4 обозначены места 

расположения станций мониторинга [25]. 

 

Рисунок 1.4 – Расположение постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в 

Архангельске [25] 

 

По данным Государственных докладов [26, 27] в 2010 году на 4 посту 

(«автомобильном») среднегодовая концентрация бенз(α)пирена составила 1,9 

ПДК, а также было зафиксировано 7 случаев экстремально высокого загрязнения 

воздуха этим канцерогеном с превышением ПДК более, чем в 10 раз, при этом 

максимальная среднесуточная концентрация составила 21,1 ПДК. Среднегодовая 

концентрация формальдегида превышала допустимые нормативные значения и в 

целом по городу составляла 2 ПДК. Среднегодовые концентрации оксидов азота 

также были выше гигиенических нормативов в 1,2-1,5 раза. Установленная 

максимально разовая концентрация диоксида азота достигла 2,3 ПДК на 4 посту. 

Данные измерений подтверждались и расчетами [28-30]. На Рисунке 1.5 в 

форме карты загрязнения приведены результаты расчетного мониторинга 

загрязнения атмосферы Архангельска автотранспортными выбросами в условиях 

неблагоприятной метеорологической обстановки по состоянию на 2008-2010 г. 

[30]. 
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Рисунок 1.5 – Карты загрязнения атмосферного воздуха Архангельска автотранспортом в долях 

ПДКМР при неблагоприятных метеорологических условиях в 2008-2010 гг.: а) NO2, б) NO и в) 

CO [30] 

 

Как видно из карт загрязнения (Рисунок 1.5), содержание NO, NO2 и СО 

превышало в исследуемом периоде гигиенические нормативы. При этом 

загрязнение NO2 до 2,5 ПДК наблюдалось на всей территории города, а NO и СО 

носило локальный характер – непосредственно вблизи автомагистралей с 

интенсивным движением в часы пик. 

Нельзя сказать, что проблема хронического высокого загрязнения 

атмосферного воздуха Архангельска решена на сегодняшний день: анализ данных 

Государственных докладов [31,32] показывает, что высокие концентрации NO2, 

NO и СО с двухкратным превышением ПДКСС наблюдались в зимний период с 

января по март включительно, в январе же 2019 года содержание бенз(α)пирена 

дважды достигало экстремально высоких значений – до 13,9 ПДКМР. 
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1.1.3 Норильск – промышленный центр Арктической зоны с 

экстремальным уровнем загрязнения атмосферы 

Норильск, расположенный на Таймырском полуострове в Красноярском 

крае, 300 км севернее Полярного круга, является самым северным городом с 

населением, приближающимся к 200 тысяч человек – по состоянию на 2019 г. 

численность населения составила 180976 человек. Климат крайне суров.  

Средняя температура воздуха в зимний период составляет около -28 
0
C, 

абсолютный температурный минимум достиг отметки в -53 
0
C, климатическая 

зима с отрицательной температурой воздуха длится 9 месяцев – с сентября по май 

включительно, лето короткое (июнь-август) и прохладное со средней 

температурой воздуха 9-10 
0
C [2, 19]. 

По состоянию на 2018-2019 гг. доля Норильска в суммарных выбросах 

загрязняющих веществ в воздушную среду Красноярского края составила 77,8 %, 

главным образом за счет выбросов предприятий цветной металлургии.  

По данным Государственных докладов [33, 34] на настоящий момент в 

Норильске 8 постов мониторинга уровня загрязнения (3 стационарных, 2 

мобильных, 3 стационарных на территории промышленных предприятий).  

В 2018-2019 гг. уровень загрязнения воздуха в городе характеризовался как 

высокий: 1) среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц 

находились в пределах нормы, в то же время имели место превышения ПДКМР до 

5 раз; 2) среднегодовая концентрация SO2 составила 2,52 ПДКСС, а максимальная 

из разовых – 9,58 ПДКМР была зафиксирована на станции № 11, расположенной 

по адресу ул. Ленина, д. 24; 3) среднегодовая концентрация СО не превышала 

предельно допустимое значение, а максимальная из разовых достигла 1,6 ПДКМР; 

4) среднегодовые концентрации NO2 и NO в 2018 г. были самыми высокими во 

всем Красноярском крае и составили соответственно 2,38 и 1,31 ПДКСС, а 

максимальные из разовых – соответственно 3,85 и 2,02 ПДКМР, – также были 

зафиксированы на станции № 11. На Рисунке 1,6 приведена сравнительная 

диаграмма среднегодовых концентраций диоксида азота в семи городах 
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Красноярского края, в которых осуществляются регулярные наблюдения за 

качеством атмосферного воздуха. 

 

Рисунок 1.6 – Сравнительная диаграмма среднегодовых концентраций диоксида азота в семи 

городах Красноярского края 

 

И в 2018, и в 2019 г., как и на протяжении многих лет до этого, Норильск 

являлся одним из самых неблагополучных городов Российской Федерации с 

хроническим опасно высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха NO2, 

NO, SO2, CO, H2S и мелкодисперсными взвешенными частицами. 

Арктический город Норильск, как и еще 11 крупных промышленных 

центров Российской Федерации, характеризующихся опасным уровнем 

загрязнения воздушной среды, включен в федеральный проект «Чистый воздух», 

реализуемый в качестве составляющей национального проекта «Экология». Эти 

проекты направлены на качественное улучшение состояния воздушной среды в 

этих наиболее загрязненных городах с целью выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В Таблице 1.3 приведен ряд ключевых целевых показателей и указаны сроки их 

достижения согласно плану федерального проекта «Чисты воздух». 

 

 



25 
 

Таблица 1.3 – Некоторые ключевые целевые показатели снижения 

антропогенного воздействия на атмосферу промышленных городов, включая 

Норильск, согласно федеральному проекту «Чистый воздух» 

Показатель 2018 – 

базовый год  

2020 2021 2022 2023 2024 

число городов с очень высоким уровнем 

загрязнения воздуха 

12 6 5 3 2 0 

Снижение совокупного объема 

выбросов, % / год 

0 3 5 7 19 22 

Объем потребленного природного газа в 

качестве моторного топлива, млн м
3
 / год 

43,8 66,15 84,51 111,60 153,04 219,00 

 

Анализ целевых показателей позволяет сделать вывод о том, что в 

Норильске, как и в других наиболее грязных городах, помимо снижения вредных 

выбросов промышленными предприятиями, намечено сокращение эмиссии 

поллютантов транспортными средствами за счет перехода на газовое топливо. 

 

1.2 Экотоксикологическая характеристика основных поллютантов, 

эмитируемых в окружающую среду при эксплуатации АТС 

Углекислый газ (CO2) при атмосферной температуре и давлении 

представляет собой бесцветный газ без запаха, является продуктом полного 

сгорания углеводородов. Относится к парниковым газам и считается одним из 

основных компонентов, способствующим изменению климата. Хотя CO2 газ не 

относится к экотоксичным веществам, его чрезмерное количество может 

способствовать подкислению осадков и водоемов за счет образования угольной 

кислоты [35, 36]. 

Окись углерода (СО) – газообразное вещество, не обладающее запахом, при 

начальном поступлении не вызывает раздражения слизистых, но является крайне 

токсичным веществом для человека и животных. Образуется при неполном 

сгорании органических веществ. Его токсическое действие связано, в первую 

очередь, со способностью связывать гемоглобин крови с образованием 

карбоксигемоглобина (HbCO), препятствуя таким образом переносу кислорода. 
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Кроме этого, он оказывает токсическое действие на миоглобин и 

митохондриальную цитохромоксидазу [35, 36].  

Оксиды азота (NOХ) образуются в любом высокотемпературном процессе 

горения. Под формулой NOХ подразумевается смесь NO и NO2. Преимущественно 

в результате горения образуется NO, который в атмосферном воздухе под 

действием кислорода или озона доокисляется до NO2 [35, 36]. 

Оксид азота бесцветный газ без запаха. Диоксид азота, напротив, имеет 

резкий неприятный запах, более активен и токсичен, чем NO.  

Оксиды азота, наряду с озоном, являются важнейшими компонентами 

фотохимического смога.  

Сверхнормативное содержание NO2 в воздухе оказывает токсическое 

действие на органы дыхания, сердечную деятельность, кровеносную систему 

человека, способствует восприимчивости к острым респираторным инфекциям. 

Этот поллютант также отягощает хронические болезни легких, бронхов, сердца 

сосудов. Длительное воздействие высоких концентраций диоксида азота может 

вызвать хронические заболевания легких. 

Высокие концентрации диоксида азота также вредны для растительности – 

повреждают листья, снижают рост и урожайность сельскохозяйственных культур. 

Это связано с тем, что NOХ реагируют с аммиаком, влагой и другими 

соединениями, образуя пары азотной кислоты, а также солевые аэрозоли, которые 

адсорбируются на поверхности растений [35, 36]. 

Диоксид серы (SO2) – бесцветный газ, пахнущий горелыми спичками. 

Образуется при сжигании дизельного топлива с высоким содержанием серы. 

Относится к токсичным веществам, вызывающим раздражение слизистой глаз и 

дыхательных путей человека. Сам диоксид серы гидратируется с образованием 

сернистой кислоты, а в присутствии кислорода доокисляется до триоксида серы, 

взаимодействие которого с влагой приводит к образованию серной кислоты [35, 

36]: 

SO2 + H2O → H2SO3 

2SO2 + 2 H2O + O2 → 2 H2SO4. 
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Этими же реакциями обусловлено такое явление, как «кислые дожди», 

которое предопределяет пригодность среды обитания для растений и некоторых 

животных. 

Летучие органические соединения (ЛОС) [37-39]. К этой группе соединений 

относятся все органические продукты неполного сгорания, выделяющиеся с 

отработавшими газами двигателей внутреннего сгорания, а также углеводороды, 

выделяющиеся в атмосферу при испарении топлива. Наибольшей токсичностью 

из них обладают альдегиды, включая формальдегид, и полициклические 

ароматические соединения, включая бенз(α)пирен. 

Формальдегид – аллергический (иммунологически опосредованный) 

кожный сенсибилизатор, способный также вызывать или усугублять 

респираторный дистресс у лиц с уже существующей или индуцированной 

формальдегидом бронхиальной гиперреактивностью. Кроме того, считается, что 

формальдегид обладает потенциальным канцерогенным риском, и это обусловило 

ужесточение нормативов его содержания в воздухе, которые были приняты в 2014 

г.: ПДКМР – 0.05 мг/м³, ПДКСС – 0.01 мг/м³ [37].  

К полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) относятся 

соединения, образованные двумя и более конденсированными бензольными 

кольцами. Ниже (Рисунок 1.7) приведена структурная формула одного из них – 

бенз(α)пирена (С20Н12) [38-39]: 

 

 

Рисунок 1.7 – Структурная формула бенз(α)пирена 
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Это соединение, образованное 5 конденсированными кольцами, является 

одним из наиболее токсичных компонентов отработавших газов с доказанным 

канцерогенным эффектом.  

В живых организмах этот углеводород под действием энзимов окисляется, 

образуя высоко реакционные эпоксидные соединения, которые далее могут 

формировать прочные ковалентные связи с белками. Они могут вызывать 

опасные мутации, соединяясь с белками, участвующими в синтезе нуклеиновых 

кислот [38, 39]. 

Еще одну группу опасных компонентов отработавших газов составляют 

мелкодисперсные частицы РМ10 и РМ2.5 – индексы 10 и 2,5 характеризуют их 

аэродинамический диаметр (менее 10 и 2,5 мкм соответственно) [40, 41]. Именно 

размер служит классификационным признаком этой группы токсикантов, а 

химический состав может быть совершенно различным: это могут быть частицы 

сажи с адсорбированными на их поверхности ЛОС и ПАУ, соли тяжелых 

металлов, сами тяжелые металлы и т.д. Благодаря своим микроразмерам, они 

способны проникать не только в нижние отделы дыхательной системы, но и в 

кровеносную систему, нанося вред организму человека. 

Установленные в Российской Федерации и Европейском Союзе предельно 

допустимые концентрации основных загрязняющих веществ (СО, NO2, РМ10 и 

РМ2.5, SO2, Pb, O3, С20Н12), которые поступают в воздушную среду, в том числе, с 

выхлопными газами автомобилей,  приведены  в  Таблицах Б1, Б2, Б3 

Приложения Б. 

Сравнение значений ПДК, принятых в России и Европейском союзе, 

позволяет сделать вывод о том, что в России и ЕЭС, за исключением диоксида 

азота, предельно допустимое содержание поллютантов в воздухе сильно 

различается. Так по угарному газу, диоксиду серы и свинцу в нашей стране 

установлены более жесткие нормативы: для СО в РФ ПДКМР(20 минут) составляет 5 

мг/м
3
, а в ЕЭС – ПДК8 часов 10 мг/м

3
, для SO2 в РФ ПДКСС составляет 50 мкг/м

3
, а в 

ЕЭС - ПДКСС – 125 мкг/м
3
, но не более 3-х превышений в год, а ПДКСГ – 40 

мкг/м
3
, для Pb в РФ ПДКСС составляет 0.3 мкг/м

3
, а в ЕЭС - ПДКСГ 0.5 мкг/м

3
. По 
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мелкодисперсным взвешенным частицам, напротив более жесткие нормативы 

приняты в ЕЭС: для РМ10 ПДКСС составляет 50 мкг/м
3
 (в РФ – 60 мкг/м

3
), для 

РМ2.5 ПДКСС составляет 25 мкг/м
3
 (в РФ – 35 мкг/м

3
). 

 

1.3 Аналитический обзор методов расчета выбросов поллютантов от 

автотранспорта 

Перечень контролируемых приоритетных вредных (загрязняющих) веществ, 

выбрасываемых транспортными средствами в атмосферу населенных пунктов, 

обоснован с учетом их содержания в отработавших газах двигательных установок 

и вклада в общее загрязнение воздуха, которое, по установившейся в нашей 

стране традиции, оценивается в единицах ПДК. Оксид углерода, углеводороды, 

летучие органические соединения (ЛОС), оксиды азота, мелкодисперсные 

взвешенные частицы включены, согласно Техническому регламенту таможенного 

союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств 

утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877», в 

список загрязнителей, подлежащих контролю, поэтому и отечественные, и 

зарубежные методики определения выбросов от автотранспортных средств в 

обязательном порядке  должны учитывать эти приоритетные загрязнители.  

Анализ практик зарубежных государств и российского практического опыта в 

части инвентаризации автотранспортных выбросов показал, что для этих целей 

используются два принципиальных подхода: 

1) Подход «сверху-вниз». Этот подход основан на статистической 

информации о годовом потреблении различных видов топлива разными типами 

автотранспортных средств, о структуре автопарка по данным регистрационного 

учета, среднегодовом пробеге каждой из учетных категорий ТС, среднегодовом 

потреблении топлива. 

1а) Подход, построенный на расчете годовых валовых выбросов по данным 

потребления топлива, учитывает факторы эмиссии ключевых поллютантов, 

выделяющихся при сжигании 1 кг топлива условными АТС учетных категорий 

ТС: 
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   ∑   ∑                 , где                (1.1) 

   – суммарный выброс i-го загрязнителя всеми типами ТС; 

      – масса потребленного n-ого типа топлива j-ой категорией АТС, кг; 

        – удельный выброс i-го загрязнителя, эмитируемого при сжигании в 

двигателе внутреннего сгорания 1 кг n-ого типа топлива j-ой категорией АТС, 

г/кг. 

     ∑                   , где         (1.2) 

     – суммарный выброс i-го загрязнителя j-ой категорией АТС; 

     – численность автомобилей k-ой подкатегории в j-ой категории 

(например, автомобилей с бензиновыми двигателями экологического класса Евро 

4 в категории легковых автомобилей); 

     – среднегодовой пробег автомобилей k-ой подкатегории в j-ой 

категории, км; 

        – удельный выброс i-го загрязнителя для автомобиля k-ой 

подкатегории j-ой категории, г/км. 

Этот принцип реализован, например, в методе Tier 1 Руководства 

EMEP/EEA по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ [42] и в 

упрощенной расчетной схеме Расчетной инструкции (методики) по 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств на 

территории крупнейших городов (НИИАТ, г. Москва, 2012) [50].  

Это крайне обобщенный подход, который дает весьма приблизительные 

оценки и используется только в тех случаях, когда более детальная информация о 

характеристиках эксплуатации транспортных средств отсутствует.  

1б) Подход, построенный на расчете годовых валовых выбросов по данным 

о структуре автопарка (по статистической информации о зарегистрированных 

ТС), среднегодовом пробеге каждой из учетных категорий ТС, удельных 

пробеговых выбросах – выбросах загрязняющих веществ учетными категориями 

ТС, приходящимися на 1 км пробега: 

     ∑                   , где         (1.3) 
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     – суммарный выброс i-го загрязнителя j-ой категорией АТС; 

     – численность автомобилей k-ой подкатегории в j-ой категории 

(например, автомобилей с бензиновыми двигателями экологического класса Евро 

4 в категории легковых автомобилей); 

     – среднегодовой пробег автомобилей k-ой подкатегории в j-ой 

категории, км; 

        – удельный пробеговый выброс i-го загрязнителя для автомобиля k-

ой подкатегории j-ой категории, г/км. 

На этом принципе построены методы Tier 2 и Tier 3 Руководства EMEP/EEA 

[42], методология и программное обеспечение COPERT [43], методология и 

программное обеспечение IVE [44].  

Достоверность результатов расчета во многом зависит от качества 

(надежности) статистической информации и степени детализации: насколько 

корректно сведения о структуре автопарка и среднегодовые пробеги отражают 

действительную ситуацию на дороге, насколько корректна детализация при 

оценке доли поездок автомобилей по разным категориям дорог (с разными 

скоростными режимами) и т.д. Чем больше исходной информации, тем более 

надежны расчеты. 

2) Подход «снизу-вверх». Этот подход строится на обследовании 

автотранспортных потоков на улично-дорожной сети с выявлением их структуры, 

технического состояния автотранспортных средств, суточной, недельной, 

сезонной интенсивности движения. 

На этом принципе построены методы, используемые в США, MOBILE [45], 

MOVES [46], EMFAC [47], Европейский метод COPERT Street Level [48], 

отечественная Методика определения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха» [49], детализированная схема 

расчетной инструкции (методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих 
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веществ от автотранспортных средств на территории крупнейших городов 

(НИИАТ, г. Москва, 2012) [50]. 

Как показали результаты ранее выполненных исследований, подход, 

основанный на изучении характеристик (структуры и интенсивности движения) 

АТП, позволяет получать наиболее достоверные, с учетом современного уровня 

знаний и технического прогресса, сведения об эмиссии автотранспортных 

поллютантов в атмосферный воздух [51-53]. 

Независимо от выбора инвентаризационного подхода базовый принцип 

может быть только одним – экологические свойства транспортного средства в 

реальной эксплуатации должны устанавливаться в зависимости от конструкции 

двигателя, текущего технического состояния транспортного средства и двигателя, 

режима эксплуатации на дороге (нагрузка и скорость движения), качество 

топлива. В этой связи, ключевым моментом является обоснование значений 

удельных пробеговых выбросов загрязнителей для учетных типов АТС. Удельные 

пробеговые выбросы, в зарубежных методиках называемые факторами эмиссии, - 

это усредненные показатели выбросов, отнесенные к единице пройденного 

расстояния (г/км) или времени (г/c). Основными препятствиями для прямого 

внедрения зарубежных информационных баз данных факторов эмиссии в 

Российской Федерации являются: 1) высокий уровень эксплуатации в городах РФ 

старых (15 лет и более) отечественных автомобилей с более низкими 

экологическими характеристиками, чем у зарубежных автомобилей того же 

возраста, 2) более низкое качество моторных топлив, что в процессе эксплуатации 

приводит к более высоким выбросам загрязняющих веществ; 3) низкую 

эффективность контроля экологических характеристик автомобилей в 

эксплуатации, что приводит к увеличению численности автомобилей, не 

соответствующих заявленным экологическим классам. 

Факторы эмиссии загрязняющих веществ назначаются путем обобщения 

результатов экспериментального, экспериментально-расчетного и расчетного 

количественно-качественно анализа отработавших газов автомобилей. 
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Инструментальные исследования чаще всего проводятся в лабораторных 

условиях на стендах с беговыми барабанами. Согласно Правилам 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». Ездовые циклы ARTEMIS [54] и NEDC [55], максимально 

имитирующие движение АТС в реальных условиях, используются за рубежом для 

проведения стендовых испытаний.  Стендовый ездовой цикл ARTEMIS имитирует 

три типа ездовых циклов 1) городской, 2) шоссейный, 3) скоростной. Стендовый 

ездовой цикл NEDC – более прецизионная программа, предназначенная только 

легковых автомобилей. Очевидно, что стендовые испытания не позволяют учесть 

целый ряд факторов, влияющих на количество выбросов, таких как качество 

топлива, собственный стиль вождения, метеорологические условия. Бортовой 

мониторинг во время реальной эксплуатации позволяет преодолеть эти 

недостатки, но довольно редко осуществляется на практике за рубежом в силу 

экономических факторов. В Российской Федерации такие исследования 

проводились и проводятся, в частности в Санкт-Петербургском университете 

Государственной противопожарной службы МЧС России (СПбУ ГПС МЧС 

России) под руководством профессора кафедры пожарной, аварийно-

спасательной техники и автомобильного хозяйства В.Н. Ложкина, в Московском 

автодорожном институте (МАДИ), в Государственном научном центре РФ 

«НАМИ», в научно-исследовательском институте автомобильного транспорта 

(НИИАТ).  

Следует отметить, что в Европейском Союзе обязательные 

сертификационные испытания автотранспортных средств по показателям 

количественного содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах 

проводятся при температурах 23 °C и -7 °C, и считаются удовлетворительными, 

если не превышают стандарты выбросов при 23 °C [56, 57]. В Российской 
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Федерации аналогичные испытания осуществляются при температуре от -7 °C до 

35 °C [58-60].  

В то же время разными исследователями было показано, что выбросы 

загрязняющих веществ увеличиваются при понижении температуры наружного 

воздуха, что обуславливается более длительным периодом работы в режиме 

прогрева и двигателя, и каталитической системы нейтрализации отработавших 

газов [61-63]. 

Проведенный ранее анализ показал, что климатическая зима с температурой 

воздуха ниже -7 °C на территории Арктической зоны длится более полугода, а 

следовательно, очевидна актуальность изучения количественных показателей 

выбросов автомобилей при отрицательных температурах с целью 

совершенствования методов мониторинга и прогнозирования чрезвычайного 

загрязнения воздуха городов Крайнего Севера автотранспортом. 

Для понимания влияния температуры на эффективность автомобильных 

термокаталитических конверторов необходимо изучить теоретические основы 

каталитической нейтрализации токсичных компонентов отработавших газов ДВС. 

 

1.4 Современные термокаталитические технологии снижения 

токсичности выбросов автомобилей 

 

1.4.1 Международный и российский опыт законодательного 

регулирования снижения выбросов поллютантов с отработавшими газами 

автотранспортных средств 

В конце 60-ых и в 70-ых годах прошлого столетия во всех высоко развитых 

странах капиталистического лагеря (США, Японии, западноевропейских 

государствах) имел место автомобильный бум. Негативным последствием этого 

феномена явилось экстремально высокое загрязнение воздуха городов опасными 

компонентами отработавших газов.  

Чрезвычайно острая ситуация сложилась в Лос-Анджелесе – столице штата 

Калифорния США [64-67]. Город расположен в низине и окружен холмами, 
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поэтому при неблагоприятных метеоусловиях поллютанты накапливались в 

атмосфере и накрывали город плотным смогом. В 1977 году период экстремально 

опасного загрязнения воздуха продлился в городе 184 дня. Подобная же история 

случилась и в Токио – столице Японии: 10000 человек погибло в 1970 г. и 28000 – 

в 1971 г. Довольно быстро было установлено, что причиной нового 

чрезвычайного явления является фотохимическая активность примесных 

компонентов атмосферы – оксидов азота, эмитируемых в воздушную среду 

автотранспортными средствами, и так называемого «плохого» тропосферного 

озона.  

Безусловно, эта новая угроза жизни и здоровью людей глобального 

характера потребовала реагирования. Первый шаг в этом направлении был сделан 

в Калифорнии, где с 1966 г. вступили в силу ограничения на содержание 

поллютантов в выбросах двигателей автомобилей, серьезно ужесточенные в 1975 

г. [68]. Новые нормативы потребовали развития и оснащения автотранспортных 

средств каталитическими конверторами, сначала двухкомпонентными 

окислительного типа. С 1994 г. в США вступил в силу общенациональный 

стандарт Tier 1, регулирующий состав отработавших газов АТС по содержанию в 

них опасных загрязнителей. В период с 2004 по 2009 гг. последовательно 

вводился стандарт следующего поколения – Tier 2. Внедрение норматива нового 

уровня Tier 3 было разбито на 2 этапа: первый с 2014 г. – для малотоннажных 

автомобилей, а второй с 2017 по 2025 г. – для грузовых автомобилей [69]. 

Необходимо отметить, что исторически так сложилось, что у штата Калифорния 

есть исключительное право разрабатывать и внедрять собственные нормативы, 

еще более жесткие, чем общенациональные. В настоящее время там действует 

стандарт LEV III [70]. Остальные штаты, по решению местных властей, обязаны 

руководствоваться либо общенациональными (федеральными), либо 

калифорнийскими стандартами. 

В Японии тоже уже с конца 70-ых годов ХХ-ого века были внедрены 

довольно жесткие требования к составу выбросов АТС, что вызвало развитие 

технологий каталитической нейтрализации отработавших газов [71]. Дальнейшее 
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ужесточение норм соответствовало темпам европейского регулирования в этой 

области – в 2009 г. были введены стандарты, подобные Евро 5 [72], а в мега-

городах Осаке и Токио – еще более жесткие нормативы [73]. 

Аналогично США и Японии, в странах западной Европы нормативы, 

устанавливающие требования к количеству загрязняющих веществ в составе ОГ 

транспортных средств, стали действовать с 1972 г., постепенно усиливаясь, а с 

1992 г. начали поэтапно внедряться нормативы Евро 1 - Евро 6 [74], их целевые 

показатели отражены в Приложении А, Таблицы А.1-А.4. 

В странах бывшего СССР с этой проблемой в ее глобальном проявлении 

столкнулись значительно позже – примерно через 20 лет, что было связано с 

исключительно низкой автомобилизацией населения в советский период. А вот в 

конце прошлого века улицы городов наводнили старые иномарки, и население 

стало буквально задыхаться от выхлопных газов автомобилей [75].   

Важным этапом на пути решения этой актуальной проблемы в нашей стране 

явилось Постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 г. N 609 «Об 

утверждении специального технического регламента «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» [76, 77]. Этот документ 

гармонизированный с соответствующими правилами ЕЭК ООН и директивами 

ЕС [75], регламентировал нормативные требования по обеспечению безопасности 

автотранспортных средств по показателям выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и сроки их внедрения.  

В настоящее же время на территории РФ действует Решение Комиссии 

Таможенного Союза Евразийского Экономического Сообщества № 877 от 9 

декабря 2011 года о принятии Технического регламента таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), вступившее в 

силу с 1 января 2015 года [78]. 

Основные технологические прорывы в сфере снижения токсичности 

выбросов автотранспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего 

сгорания, связаны с разработкой и применением каталитических нейтрализаторов. 
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В целом можно констатировать, что постепенное внедрение и усиление 

законодательства в отношении выбросов АТС в течение последних 40-50 лет в 

странах западного мира и в течение 15 лет в Российской Федерации, 

совершенствование технологий обезвреживания выбросов, улучшение качества 

моторных топлив привело к тому, что в развитых странах экстремально высокое 

хроническое загрязнение атмосферного воздуха в целом было преодолено, хотя, и 

об этом говорилось выше, это, к сожалению, относится не ко всем городам нашей 

страны и планеты в целом.  

По мнению специалистов ВОЗ, экстремальное загрязнение воздуха в 

городах до сих пор является чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба, 

поскольку из-за этого ежегодно в мире преждевременно умирают около 3.3 

миллионов человек [79]. В основном, это происходит в крупных городских 

агломерациях Китая, Пакистана, Индии, стран Латинской Америки [75, 79], но и в 

США, Японии, странах Европейского Союза также при сочетании 

неблагоприятных транспортных, метеорологических и градостроительных 

условий имеют место эпизоды локальных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

экстремально высоким уровнем загрязнения воздушной среды [75, 80-82]. Это 

обусловлено, в первую очередь, учащением периодичности неблагоприятных 

метеоусловий, приводящих к аккумулированию поллютантов в приземной 

воздушной среде, ростом автомобилизации населения, несовершенством 

организации процесса горения в двигателе и системы нейтрализации 

отработавших газов на переходных режимах работы. 

Остановимся подробнее на конструктивных и функциональных 

особенностях каталитических нейтрализаторов. 
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1.4.2 Каталитические нейтрализаторы отработавших газов бензиновых 

двигателей: принцип действия, конструктивные и технические особенности 

Несмотря на развитие альтернативных двигательных технологий 

(электродвигателей, гибридных двигателей и проч.) в среднесрочной перспективе 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания, очевидно, все еще будут 

доминировать, поэтому сокращение токсичных выбросов ДВС будет оставаться 

важной глобальной проблемой [83-87].  

Дело в том, что в реальности организованный в ДВС процесс горения 

топлива в силу объективных эксплуатационных причин не может в полной мере 

(на 100 %) соответствовать идеальным условиям стехиометрического 

соотношения воздуха и топлива, при котором может быть обеспечено полное 

сгорание углеводородов с образованием только СО2 и Н2О. Стехиометрическое 

соотношение приблизительно составляет14.7 к 1, что означает, что на сжигание 1 

кг топлива в идеале расходуется 14.7 кг воздуха [88-90]. Воздушно-топливная 

смесь, на самом деле, довольно сильно отличается от идеального соотношения во 

время движения. Смесь может быть бедной (бедной по горючему компоненту), 

когда отношение воздуха к топливу выше 14.7, и наоборот – обогащенной, когда 

отношение воздуха к топливу ниже 14.7. 

Основными токсичными компонентами отработавших газов ДВС 

автомобилей являются продукты неполного сгорания топлива, такие как СО, 

летучие органические соединения, включая альдегиды и полициклические 

ароматические углеводороды, черный углерод – взвешенные частицы сажи 

размером менее 2.5 мкм, а также оксиды азота и серы. 

Уже около 50 лет для снижения содержания опасных CO, СnНm и NOX 

используются каталитические нейтрализаторы, а для улавливания 

мелкодисперсных взвешенных частиц – сажевые фильтры.  

Первое широкое внедрение каталитических нейтрализаторов произошло в 

США, где, с целью соответствия ужесточившимся правилам Агентства по охране 

окружающей среды США (EPA USA), с 1975 года вновь производимые 

автомобили оснащались двухкомпонентными каталитическими конверторами 
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угарного газа и углеводородов, на активной каталитической поверхности которых 

поллютанты доокислялись до неопасных углекислого газа и воды [88]. 

Трехкомпонентные каталитические конверторы (нейтрализаторы), 

предназначенные для обезвреживания СО, СnНm и NOX в составе выпускной 

системы бензиновых двигателей автотранспортных средств используются в США 

и в Европе с 1986 года [89-91].  

Применение разных типов катализаторов в системе обезвреживания 

отработавших газов бензиновых (также к этой группе относятся двигатели, 

работающие на газовом топливе) и дизельных двигателей объясняется 

особенностями организации процесса горения. В бензиновых двигателях – 

внешнее смесеобразование и искровое зажигание. В дизельных – в цилиндрах 

сжимается воздух и при этом нагревается до высокой температуры (около 900 °C), 

а затем подается топливо, и поэтому, в отличие от бензиновых двигателей, из-за 

сохранения окислительной среды ОГ, технологически одновременно невозможно 

организовать процесс каталитического окисления CO и СnНm  и каталитического 

восстановления NOX [92-94]. 

Катализатор чаще всего располагается между выпускным коллектором и 

глушителем в системе выпуска отработавших газов (Рисунок 1.8). 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Система выпуска отработавших газов двигателя АТС 
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Конструктивно трехкомпонентный катализатор (ТКК) для бензинового 

двигателя состоит из трех основных компонентов [92-94]: 

1. Монолитного керамического или металлического носителя, состоящего 

из множества продольных каналов – в современных катализаторах – до 64 

каналов на см
2
 (Рисунок 1.9), которые в поперечном сечении могут иметь 

сотовую, круглую, треугольную или квадратную геометрическую форму (Рисунок 

1.10).  

 

 

Рисунок 1.9 – Схематическое изображение трехкомпонентного каталитического 

нейтрализатора 

 

 
 

 

Рисунок 1.10 – Схематическое изображение формы монолитного катализатора в 

поперечном сечении 
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2) Нанесенного на поверхность каналов высокопористого покрытия с 

высоко развитой поверхностью, состоящего на 70-80 % из -Al2O3 с добавлением 

ВаО для поддержания структуры и СеО2 в качестве накопителя кислорода.  

Общая площадь контактной поверхности составляет примерно два-три 

футбольных поля. 

3) Нанесенных на поверхность покрытия катализаторов –платины или / и 

палладия, катализирующих окислительный процесс, и родия, катализирующего 

восстановительный процесс (Рисунок 1.11). Масса благородных металлов 

составляет 1-2 г. 

 

 

Рисунок 1.11 – Увеличенное изображение (120:1) рабочей поверхности трехкомпонентного 

катализатора фирмы BASF: покрытие, содержащее Pd (слой голубого цвета), покрытие, 

содержащее Rh (слой красного цвета), керамический носитель (серый цвет) 

 

Оксид церия (СеО2), который добавляется в покрытие катализатора является 

важной составляющей трехкомпонентного катализатора. Он играет несколько 

ролей: 

1. Является структуратором, стабилизирующим драгоценные металлы и 

препятствующим спеканию оксида алюминия и переходу γ-Al2O3 в аллотропную 
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модификацию с менее развитой поверхностью α-Al2O3, имеющую более низкую 

площадь поверхности.  

2. Установлено, что СеО2 способен улавливать и накапливать кислород из 

газовой фазы в условиях избытка воздуха и высвобождать его в условиях 

обогащения топливом (избыток топлива). Таким образом, он эффективно гасит 

колебания соотношения воздух/топливо, тем самым помогая поддерживать 

работу в желаемом диапазоне для оптимальной конверсии поллютантов. 

3. Также отмечалось увеличение эффективности превращения CO, СnНm и 

NO при относительно низких температурах катализаторов Pt/CeO2, что 

объясняется особенностями взаимодействия Pt и CeO2, приводящими к 

увеличению количества активных центров. 

В самом общем виде процесс каталитической нейтрализации поллютантов в 

трехкомпонентном катализаторе бензинового двигателя можно представить в 

виде трех стадий: 

Первая стадия – восстановительный катализ оксида азота, упрощенная 

реакция которого может быть записана таким образом: 

     
    
→                         (а) 

Вторая стадия – окислительный катализ CO и СnНm. В упрощенном виде: 

       

    
→                      (б) 

    +(n+m/4)  

    
→  nC                       (в) 

Третья стадия – контрольная. Управляющими элементами системы 

контроля являются первичный и вторичный кислородные датчики, от которых 

поступает информация о содержании кислорода в отработавших газах 

(достаточно ли кислорода для каталитического окисления несгоревших 

углеводородов и угарного газа), на основании которой бортовой компьютер 

управляет системой впрыска топлива.  

Вышеприведенные реакции лишь в самом общем виде дают представление 

о каталитической нейтрализации ОГ, более детально химические и физические 
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механизмы этого процесса будут рассмотрены в следующих разделах 

диссертации. 

 

1.4.3 Каталитические нейтрализаторы отработавших газов дизельных 

двигателей: принцип действия, конструктивные и технические особенности 

Система обезвреживания токсичных компонентов отработавших газов 

дизельных двигателей несколько отличатся. Как уже говорилось выше, это 

связано с организацией процесса горения в ДВС и с характеристиками 

используемого топлива (дизельное топливо образовано более тяжелыми 

фракциями углеводородов и в нем содержится больше серы), поэтому в составе 

ОГ дизельных двигателей больше содержание сажи и диоксида серы по 

сравнению с ОГ бензиновых двигателей, и всегда среда остается окислительной, 

из-за чего невозможно одновременно организовать восстановление оксидов азота 

и окисление угарного газа и несгоревших углеводородов, поэтому для 

обезвреживания токсичных компонентов дизельных двигателей использовались 

двухкомпонентные нейтрализаторы, которые получили название в 

международной практике «дизельный окислительный катализатор» (ДОК, (англ. 

Diesel Oxidation Catalyst (DOC)). 

Следует отметить, что профессор Санкт-Петербургского университета ГПС 

МЧС России (СПбУ ГПС МЧС России) В.Н. Ложкин является признанным 

специалистом в области систем каталитического обезвреживания опасных 

выбросов газов мобильных и стационарных двигательных установок. 

В.Н. Ложкиным и его коллегами были впервые в Советском Союзе и России 

заложены фундаментальные теоретические основы и организовано производство 

в опытных и промышленных масштабах блочных дизельных окислительных 

катализаторов [95-99] для энергетических установок грузовых автомобилей и 

автобусов, а на базе СПбУ ГПС МЧС России выполнен ряд диссертационных 

исследований по изучению теоретических и прикладных аспектов модификации 

систем выпуска отработавших газов пожарных автомобилей блочными 

катализаторами [100, 101], разработаны основы прогнозирования экологической 
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эффективности и пожарной безопасности каталитических нейтрализаторов 

пожарных автомобилей [102-105]. 

Обезвреживание СО и СnНm в ДОК протекает по такому же принципу, как в 

ТКК – реакции 1.2 и 1.3.  

В ДОК могут протекать еще реакция окисления NO до NO2: 

       

    
→      ;              (г) 

реакции окисления СО и СН оксидами азота: 

       
    
→                      (д) 

    +(
   

 
)  

    
→  nC   (

 

 
)     

 

 
 

 

 
             (е) 

        

    
→                     (ж) 

    +(n+
 

 
)   

    
→  nC   (

 

 
)     

 

 
 

 

 
   ;         (з) 

Реакция окисления сажевых частиц: 

     

    
→     .               (и) 

В качестве нежелательного процесса может протекать реакция окисления 

SO2 в SO3: 

        

    
→                     (к) 

который при взаимодействии с водой образует серную кислоту. 

Хотя окислительная способность NO и NO2 значительно слабее кислорода, 

благодаря этим процессам содержание NOX в ОГ дизельных двигателей при 

внедрении двухкомпонентных нейтрализаторов тоже снижалось примерно на 20-

30 % [75, 97, 99, 106]. 

Однако применение только ДОК не обеспечивало достижение показателей, 

регламентированных все более и более ужесточающимися нормативами 

содержания оксидов азота и взвешенных частиц в ОГ дизельных двигателей, 

поэтому потребовалось дооснащение системы обезвреживания сажевыми 

фильтрами и абсорберами оксидов азота [94, 99]. 
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Система нейтрализации ОГ большинства современных дизельных 

двигателей, соответствующих стандартам Евро 5 и Евро 6 [107], включает 

дизельный окислительный катализатор (англ. Diesel Oxidation Catalyst (DOC)) для 

каталитического доокисления угарного газа и несгоревших ЛОС, регенерируемый 

дизельный сажевый фильтр (ДСФ) или регенерируемый дизельный сажевый 

катализатор (ДСК) – англ. Diesel Particulate Filter (DPF) и Diesel Particulate 

Catalyst (DPC), соответственно, – систему  селективного каталитического 

восстановления оксидов азота азотсодержащими восстановителями аммиаком или 

мочевиной (англ. Selective Reduction Catalyst (SRC)).  

 

Схематически система обезвреживания ОГ дизельного двигателя 

представлена на Рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Схематическое представление процесса обезвреживания токсичных 

компонентов отработавших газов дизельных двигателей 

 

Еще одной важной функцией ДОК современных дизельных двигателей 

является окисление NO до NO2, необходимого для пассивной регенерации ДСФ и 

повышения эффективности SRC. Очистительные системы ДОК / ДСФ / SRC 

адаптированы к большему содержанию NO2, чем NO.  
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Конструктивно ДОК мало чем отличается от ТКК, единственное, нет 

необходимости добавлять родий, в качестве катализатора используется только 

платина или / и палладий.  

После ДОК газовая смесь попадает в ДСФ, на поверхности которого 

адсорбируются сажевые частицы. Периодически, приблизительно каждые 1000 км 

пробега, фильтр нагревается до температуры около 550-600 
0
С, и происходит его 

регенерация путем сжигания сажи: 

    

    
→     .               (л) 

Для повышения эффективности этого процесса необходим диоксид азота: 

       

    
→         .             (м) 

Скорость термической регенерации лимитируется скоростью окисления 

сажи. Скорость окисления сажи значительно ниже скорости окисления 

газообразных компонентов. Это одна из причин, из-за который углеродные 

сажевые частицы не могут быть в полной мере окислены в проточном ДОК, 

поэтому для полноценной очистки от них газовой смеси требуется установка 

сажевого фильтра, на чьей поверхности они физически адсорбируются. 

Влияние температуры на степень и скорость окисления дизельной сажи 

отражено на Рисунке 1.13.  

 

Рисунок 1.13 – Зависимость степени и скорости окисления дизельной сажи от температуры 
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При относительно низких температурах (360 °C, 400 °C), скорость 

окисления очень медленная, и регенерация происходит не полностью. И только 

при температуре около 600 °C сажа может быть полностью быстро окислена.  

Для удовлетворения стандартам Евро 5 и Евро 6, облегчения сгорания 

сажевых частиц и угарного газа, тоже выделяющегося при сжигании сажи, на 

современных автомобилях используются каталитические сажевые фильтры.  

Для нейтрализации оксидов азота, начиная с середины 2000-ых годов на 

мобильных средствах стала использоваться технология селективного 

восстановительного катализа (SRC) с применением в качестве восстановителя 

мочевины или аммиака, которая изначально была разработана для стационарных 

процессов [108-110]. Большинство производителей автотранспортных средств 

остановили свой выбор на мочевине. Упрощенно этот процесс можно представить 

в виде следующих реакций: 

                                  (н) 

                                  (о) 

                                 (п) 

В качестве нежелательных продуктов могут образовываться    , а также 

избыток аммиака, поэтому этот процесс требует четкого контроля. 

Эта технология, в основном, используется для очистки ОГ дизельных 

двигателей грузовых автомобилей и автобусов. На легковых автомобилях 

применяются NOX-абсорберы. 

 

1.4.4 Анализ эффективности каталитических конверторов и способов ее 

повышения  

К проточным каталитическим конверторам предъявляются высокие 

требования по надежности, эффективности, механической прочности, 

геометрическим параметрам, обусловленные спецификой их эксплуатации [65, 

100-102].  
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Эффективность катализаторов зависит от многих факторов, но самым 

ключевым является температура [88-92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 105, 111-115].  

До тех пор пока катализатор не разогреется до температуры 250-300 °C, 

примесные компоненты ОГ эмитируются в окружающую среду практически в 

неизменном виде. В качестве примера на Рисунке 1.14 представлена зависимость 

степени превращения СО, С3Н6 и NOX от температуры катализатора [115]. 

 

 

Рисунок 1.14 – Зависимость степени превращения СО, С3Н6 и NOX от температуры 

катализатора 

 

В международной терминологии введено понятие «light-off temperature» (в 

смысловой интерпретации на русском языке – «температура включения»). 

Строгого определения этого понятия нет, но многие ученые придерживаются 

мнения, что это температура, при которой степень превращения поллютантов 

достигает 50 %. Для большинства каталитических систем – это температура  250 

°C.  

Концентрации газов-окислителей (NO и О2) и газов-восстановителей (СnНm 

и СО) взаимосвязаны, следовательно, теоретически, возможно достичь полного их 
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превращения в N2, CO2 и Н2О, когда состав отработавших газов близок к своему 

стехиометрическому соотношению. На Рисунке 1.15 представлена зависимость 

степени каталитического превращения этих поллютантов в зависимости от 

массового соотношения воздуха и топлива. Видно, что максимальная конвертация 

достигается в достаточном узком диапазоне (14.65-14.75), поэтому, как уже 

говорилось выше, для управления процессом впрыска топлива и подачи воздуха в 

выпускную систему устанавливаются датчики кислорода (или, как их еще 

называют, λ-зонды) [115]. 

 

 

Рисунок 1.15 – Зависимость степени превращения СО, СН и NOX от массового соотношения 

воздуха и топлива 

 

Однако, поскольку существуют временные задержки в коррекции 

соотношения воздух/топливо, в большинстве случаев удается поддерживать 

работу двигателя в некотором диапазоне – 14.7 ± 0.5 с типичной частотой 1 цикл в 

секунду. Минимизация амплитуды колебаний от оптимального значения 

соотношения воздух/топливо повышает эффективность работы нейтрализатора. 
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Основными причинами выхода катализатора из строя являются термическая 

деструкция и отравление «каталитическими ядами» (особенно, свинцом, серой, 

фосфором). 

Катализаторы обычно работают в интервале температур 150-600 °C, но они 

могут нагреваться до температур 800-1000 °C в условиях многократного 

зажигания, а также при высоких скоростях движения, приводящих к окислению 

большого количества несгоревшего топлива на поверхности катализатора. Кроме 

того, очень высокие температуры могут наблюдаться, если катализатор 

расположен поблизости от двигателя, что является одним из возможных решений 

проблемы холодного пуска. Хотя коммерческие катализаторы рассчитаны на 

периодическую высокотемпературную работу, длительное и многократное 

воздействие температур выше 800 °C, особенно в окислительных условиях, может 

привести к ряду серьезных последствий. 

Высокие температуры могут вызвать оплавление металлической или 

спекание керамической подложки (это может быть в некоторой степени 

предотвращено добавлением церия в качестве структуратора), отслаивание 

покрытия от носителя. Кроме того, могут привести к дезактивации благородных 

металлов из-за их высокотемпературного окисления.  

Говоря об отравлении катализатора, следует отметить, что наиболее 

опасным каталитическим ядом является свинец, особенно для палладия. 

Считается, что он образует ассоциаты с благородными металлами и таким 

образом их дезактивирует [98-102, 115]. Фосфор, присутствующий в виде 

примеси в моторном масле, тоже может вызвать дезактивацию катализатора. 

Наличие серы в топливе может приводить к двум основным нежелательным 

эффектам: отравлению катализатора и образованию H2S. Сера окисляется до 

диоксида серы SO2, который, как полагают, адсорбируется на поверхности 

благородного металла, дезактивируя его. Кроме того, в условиях обеднения 

воздушно-топливной смеси, диоксид серы может накапливаться в покрытии 

Al2O3-CeO2 и высвобождаться в виде H2S в условиях обогащения воздушно-

топливной смеси. 
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Как уже упоминалось выше, все же наиболее важной проблемой, 

приводящий к крайне высоким выбросам поллютантов, является проблема низкой 

эффективности каталитических конверторов на режимах холодного старта и 

прогрева двигателя.   

Сертификационные испытания современных АТС поколений Евро 3 – Евро 

5 по NEDC-циклу общей продолжительностью 1200 с показали, что температура 

отработавших газов при температуре окружающей среды  23 °C ниже 

температуры «включения» катализатора (light-off temperature) в течение не менее 

200 с [83]. Таким образом, около 80 % СО и СnНm эмитируется современными 

АТС на режиме холодного старта и прогрева двигателя и выпускной системы. 

Было проведено большое количество исследований для изучения 

характеристик катализатора и улучшения его светоотдачи с помощью 

соответствующего термического регулирования. 

Для частичного преодоления этой проблемы разрабатывались и до сих 

разрабатываются различные технологические подходы, основанные на 

управлении процессом горения топлива в двигателе и предварительной 

термической подготовке катализатора [83, 101, 102].  

Одно из самых простых технологических решений состоит в том, чтобы 

расположить катализатор ближе к двигателю, однако после прогрева высокая 

температура отработавших газов может вызвать термическую деструкцию 

катализатора, что сокращает его срок службы и снижает эффективность [117-

119]. Установка дополнительной камеры сгорания [120], более высокие 

обороты холостого хода [120], переменное время газораспределения, позднее 

зажигание [121], установка устройств аккумулирования тепла [122-125] и 

электрических нагревателей [126-131] также применяются для сокращения 

времени выхода катализатора на рабочий температурный режим. 
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1.5 Современное состояние моделирования процессов каталитической 

конвертации опасных компонентов отработавших газов в системах выпуска 

автотранспортных средств 

Как отмечалось в предыдущем разделе, одной из основных проблем 

полноценного функционирования каталитических нейтрализаторов отработавших 

газов является их низкая эффективность при холодном старте, которая зависит, в 

т.ч., от температуры окружающей среды.  

Перед производителями АТС стоит задача разработки технологий снижения 

эмиссии ЗВ с отработавшими газами на режиме холодного старта и прогрева 

двигателя и системы нейтрализации поллютантов для удовлетворения 

требованиям экологических стандартов, а перед учреждениями и ведомствами, 

проводящими мониторинг и прогнозирование опасного влияния на естественную  

среду обитания, – экспериментальную и расчетную качественно-количественную 

оценку выбросов токсичных веществ на переходных режимах работы 

энергетических установок транспортных средств. И то, и другое требовало и 

требует развития методов моделирования физико-химических процессов, 

протекающих в проточных монолитных термокаталитических реакторах. 

Моделирование процессов каталитической трансформации токсичных 

компонентов отработавших газов представляет сложную и многомерную задачу, 

требующую учета целого ряда одновременно протекающих физических и 

химических процессов, тем не менее, такие модели разрабатывались и 

разрабатываются в мире и Российской Федерации. Процессам моделирования 

физико-химических процессов, протекающих в монолитных конверторах, 

посвящены работы S.E. Voltz [91], B. Subramaniam [90], G. Kim [89], B.I. 

Whittington [88], S.H. Oh [112], Ch.S. Sampara [132], K. Ramanathan [113-115, 133-

135], D.N. Tsinoglou [136, 142], Kočí [137], M. Weilenmann [138-141], В.Н. 

Ложкина, О.В. Ложкиной и их коллег [95, 98, 101, 102, 143]. 

В зависимости от детализации и глубины описываемых процессов, 

математические модели, предназначенные для описания работы КН, развиваются 

по четырем направлениям [113]: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Se+H.++Oh
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468087412438012
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1. Псевдогомогенные модели, предполагающие, что разницей температур и 

концентраций ЗВ в газовой фазе и на поверхности твердой фазы можно 

пренебречь. Строятся на уравнениях энергетического и материального баланса 

для каждого из трех компонентов (СО, СnНm, NOX). Этот тип моделей не дает 

возможность прогнозировать режим процесса (кинетический или диффузионный), 

а также многие количественные характеристики проточных монолитных 

каталитических конверторов. 

2. Двухфазные модели – это модели следующего уровня детализации. Они 

наиболее распространены для этого типа реакторов. Здесь составляются 

собственные уравнения для стационарной (твердой) и подвижной (газовой) фазы, 

которые получаются путем усреднения полных уравнений конвекции-диффузии-

кинетики в поперечном сечении канала. Модели этого типа интенсивно 

разрабатывались в течение последних 30 лет, они охватывают все значимые 

количественные характеристики проточного монолитного конвертора, и 

результаты количественного прогнозирования вполне адекватны. Они позволяют 

с достаточной точностью прогнозировать режим процесса (кинетический или 

диффузионный) и параметры выхода катализатора на рабочий режим. 

3. Модели третьего уровня отличаются от моделей второго уровня тем, что 

в них общая кинетика заменяется на микрокинетику с детальным постадийным 

описанием механизма реакций на поверхности катализатора. Большинство таких 

моделей ТКК включают три процесса (окисление СО и СnНm и восстановление 

NOX) и в совокупности несколько десятков промежуточных стадий. Они, 

безусловно, более точны, чем двухфазные модели с общей кинетикой, но требуют 

значительно больших вычислительных мощностей и времени. 

4. Модели четвертого уровня – это модели, серьезно проработанные с 

теоретической точки зрения, они возможно полно описывают физико-химические 

процессы, протекающие в катализаторах, но мало пригодны на практике, 

поскольку требуют решения большого количества дифференциальных уравнений 

в частных производных. 
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Еще в 70-х годах S.E. Voltz [91] с сотрудниками, изучая кинетику окисления 

искусственной смеси СО и С3Н4 на платиновом монолитном катализаторе в 

диапазоне температур от 400 до 700 °C, установили, что скорости окисления 

компонентов модельной смеси соответствовали скоростям каталитического 

окисления угарного газа и углеводородов, эмитируемым реальными двигателями 

автомобилей, испытанных при аналогичных условиях. Авторы предложили 

комплексные кинетические уравнения для описания механизма процесса, 

определили константы скоростей реакций и энергии активации. Предложенная 

окислительная кинетическая модель была с успехом использована для 

прогнозирования каталитического превращения отработавших газов в выпускной 

системе автомобилей, оборудованных двухкомпонентными окислительными 

катализаторами. 

В 80-х годах B. Subramaniam [92] с коллегами предложили кинетическую 

модель для реакционной системы СО-NO2-O2-H2O монолитного катализатора. 

Путем экспериментальных исследований было установлено, что с участием 

угарного газа протекает реакция окисления угарного газа кислородом (    

  

    
→      , k1), реакция окисления угарного газа оксидом азота (    

   
    
→         , k2), реакция окисления угарного газа оксидом азота в 

присутствии паров воды (            
    
→           , k3), при этом k1  

k2 и k3. На базе этих реакций, а также с учетом диффузии веществ в порах 

носителя и массопереноса, была предложена параметрическая кинетическая 

модель для описания каталитического превращения продуктов горения в 

монолитном автомобильном катализаторе. 

В этот же период S.H. Oh и J.C. Cavendish [112] предложили модель ТКК с 

одновременным учетом тепло- и массопереноса и химической кинетики, которая 

была ими использована для изучения эффективности катализатора в зависимости 

от температуры, рабочих условий и конструктивных параметров. 

В 80-90-х годах с целью повышения эффективности ТКК в отношении 

каталитической нейтрализации СО и СnНm в условиях дефицита О2 велись 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Se+H.++Oh
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=James+C.++Cavendish
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активные поиски вещества, подходящего для накопления кислорода. В конце 

концов, такое вещество было найдено – это СеО2. Оксид церия накапливается в 

условиях обедненной топливно-воздушной смеси и высвобождается в условиях 

обогащенной топливно-воздушной смеси, является промоутером реакции [25]: 

C     
         
→                          (р) 

и реакции парового риформинга углеводородов 

    +    
         
→      nC  (

    

 
)                        (с)    

Учитывая важность процессов накопления и высвобождения кислорода в 

работе современных трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов, 

большинство современных моделей включают эти стадии в кинетические модели 

ТКК, интенсивная разработка которых началась в начале 2000-ых. 

Tsinoglou и Koltsakis [136] разработали комплексную кинетическую модель 

накопления и высвобождения кислорода, апробированную и настроенную по 

результатам экспериментальных данных и интегрируемую в существующую 

квазистационарную модель ТКК.  

Kočí с коллегами [137] предложили двумерную кинетико-диффузионную 

модель ТКК с учетом диффузии реактантов в порах носителя и микрокинетики 

окисления СО и СnНm, восстановления NOХ, накопления и высвобождения О2 – 

всего 23 стадии. Эта модель позволяет исследовать влияние параметров переноса 

и кинетических характеристик на эффективность трансформации поллютантов. 

Большой объем научной информации по численному моделированию 

работы ТКК опубликован Бангалорским подразделением по научным 

исследованиям и развитию компании General Motors [113-115, 133-135].  

В качестве базовой, построена одномерная гетерогенная двухфазная модель, 

включающая уравнения массо- и теплопереноса в газовой и твердой фазе и 15 

гетерогенных химических реакций [133]. Определение кинетических параметров 

основывается на кинетической теории Ленгмюра-Хиншельвуда. Разработанная 

модель используется для прогнозирования параметров «включения» (light-off) 

катализатора, его эффективности, концентраций поллютантов в режиме 
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холодного пуска и прогрева, а также для оптимизации конструктивных и 

эксплуатационных параметров ТКК. Базовая модель и ее модификации 

настраиваются по результатам экспериментальных исследований, 

осуществленных по американскому ездовому циклу FTP (Federal Test Procedure, в 

переводе с англ. Федеральная тестовая процедура) и европейскому ездовому 

циклу NEDC. 

В Советском Союзе основы гетерогенного катализа были заложены в трудах 

выдающегося ученого Г.К. Борескова [144, 145]. Теория Борескова была 

разработана для гранулированных катализаторов.  

На основании фундаментальных работ Г.К. Борескова [144, 145], Д.А. 

Франк-Каменецкого [146], Л.Я. Марголиса [147], теория гетерогенного катализа, 

протекающего в проточном монолитном КН, в нашей стране была впервые 

разработана профессором СПбУ ГПС МЧС России В.Н. Ложкиным для 

дизельного окислительного катализатора [95]. Предложенная В.Н. Ложкиным 

модель построена на уравнениях общей кинетики, учитывает тепло- и 

массоперенос в газовой и твердой фазах.  

Научная работа в этом направлении нашла продолжение в исследованиях 

А.И. Саватеева [101] и Д.В. Осипова [102], первый из которых разработал  

инженерную методику расчета мощности дополнительного принудительного 

подогрева ОГ ДВС в каналах блочного разогреваемого каталитического 

конвертора пожарного автомобиля с учетом эффективного теплоиспользования 

внутренней химической рекуперируемой и автономно подводимой энергии [101], 

а второй – методику расчетного прогнозирования эффективности обезвреживания 

ОГ и пожарной опасности катализатора на основе уточненной физико-

химической модели с обоснованием гипотезы доминирования 

внутридиффузионной модели кинетических процессов в блочном реакторе [102]. 

 

Выводы по первой главе 

1. По данным оценочного доклада Росгидромета наиболее выраженно 

опасный процесс изменения климата проявляется в Арктической зоне, что 



57 
 

сопровождается чрезвычайными экологическими проблемами в этом крайне 

уязвимом регионе. Основными источниками загрязнения воздуха Арктической 

зоны РФ являются промышленные и энергетические предприятия. Однако в 

последние два десятилетия значимым стало негативное влияние автомобильного 

транспорта, особенно в городах. 

2. Для больших городов Арктической зоны РФ, таких как Мурманск, 

Архангельск и Норильск, свойственен соответственно повышенный, высокий и 

экстремально высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.  

Для Мурманска и Архангельска чрезвычайное загрязнение атмосферного 

воздуха СО, NOX, ЛОС, в т.ч. бенз(α)пиреном, носит локальный и эпизодический 

характер: так например, в январе 2018 г. среднемесячная концентрация 

бенз(α)пирена в Мурманске составила 2,5 ПДКСС, а в Архангельске высокие 

концентрации NO2, NO и СО с двухкратным превышением ПДКСС наблюдались в 

зимний период 2019 г. с января по март включительно, и в январе же содержание 

бенз(α)пирена дважды достигало экстремально высоких значений – до 13,9 

ПДКМР. Норильск включен в список городов РФ с опасно высоким уровнем 

загрязнения атмосферы. К ключевым поллютантам, содержание которых в 

воздухе Норильска хронически превышает санитарно-гигиенические нормативы, 

относятся SO2, NOX, СО: по результатам мониторинга 2018-2019 гг. 

среднегодовая концентрация SO2 составила 2,52 ПДКСС, а максимальная из 

разовых – 9,58 ПДКМР, среднегодовые концентрации NO2 и NO в 2018 г. были 

самыми высокими во всем Красноярском крае и составили соответственно 2,38 и 

1,31 ПДКСС, а максимальные из разовых – соответственно 3,85 и 2,02 ПДКМР, 

среднегодовая концентрация СО не превышала предельно допустимое значение, а 

максимальная из разовых достигла 1,6 ПДКМР.  

3. Результаты измерительного мониторинга, проводимого 

государственными учреждениями, свидетельствуют о том, что, в основном, 

эпизоды чрезвычайного загрязнения воздушной среды приходятся на зимний 

период. 
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4. Во всех трех городах в течение последнего десятилетия наблюдалась 

тенденция увеличения вклада автотранспорта в суммарное загрязнение 

атмосферы: в Мурманске – с 16,2 % в 2010 г. до 27,9 % в 2018 г., в Архангельске – 

с 49,5 % в 2011 г. до 68,7 % в 2015 г., в Норильске (в Красноярском крае) по 

состоянию на 2018-2019 гг. – около 10 %. 

5. Наиболее высокие выбросы опасных компонентов отработавших газов 

современных автотранспортных средств характерны для нестационарных 

режимов пуска и прогрева двигателя и выпускной каталитической системы (до 

80-90 % от валовой эмиссии СО и СnHm), что при неблагоприятных погодных 

условиях может приводить к чрезвычайному локальному загрязнению воздуха в 

зонах плотного демографического обитания. Каталитические нейтрализаторы 

выходят на эффективной режим работы при температуре выше 300 
о
С. 

Экстремальные климатические условия эксплуатации автотранспорта, в т.ч. 

низкие температуры наружного воздуха, усугубляют эту проблему.  

5. Анализ научно-технической литературы показал, что проблема высоких 

выбросов современных автомобилей, работающих в режиме прогрева двигателя и 

выпускной системы при низких и экстремально низких температурах 

окружающей среды, изучена крайне слабо. Согласно законодательству, 

сертификационные испытания в Европейском Союзе проводятся при -7 и +23 
о
С, 

в Российской Федерации – от -7 до +35 
о
С. На такие же температуры окружающей 

среды ориентированы экспериментальные и расчетные методы определения 

количественных показателей эмиссии поллютантов от АТС и основанные на них 

методы инвентаризации выбросов и методы оценки загрязнения воздуха в 

окрестностях автодорог.  

6. Изучение качественно-количественных характеристик выбросов 

современных АТС на режимах пуска и прогрева двигателя для климатических 

условий Арктики актуально и своевременно. 

7. На основе выполненного критического анализа были обоснованы цель и 

задачи диссертационной работы. Они изложены в соответствующих пунктах в 

разделе «Введение». 
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2. Анализ типовой и возрастной структуры автотранспортных средств 

в больших городах Арктической зоны: Мурманске, Архангельске и 

Норильске 

Проведенный в предыдущем разделе анализ уровня загрязнения воздушной 

среды в ряде больших городов Арктической зоны Российской Федерации показал, 

что вклад автотранспорта в суммарное загрязнение атмосферы стал 

значительным. При этом, если в Мурманске высокое загрязнение воздуха носит 

теперь, скорее, периодический и локальный характер, в Архангельске при 

сохраняющемся высоком уровне загрязнения воздуха, экстремальное загрязнение 

тоже имеет периодический и локальный характер, то жители Норильска 

постоянно живут в условиях чрезвычайно опасного загрязнения воздушной среды 

на протяжении многих лет.  

Для предупреждения событий чрезвычайного характера Национальный 

центр управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС) и его 

региональные центры на постоянной основе осуществляют прогнозирование 

возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе и опасного загрязнения 

воздушной среды. Для адекватного прогнозирования такого рода ЧС требуется 

разработка соответствующих методических подходов применительно к 

климатическим, транспортным и инфраструктурным особенностям городов 

Крайнего Севера на основе анализа возрастной и типовой структуры 

автотранспорта, а также типов моторного топлива и характеристик АТП. 

В Российской Федерации существует несколько открытых баз данных, 

содержащих сведения о численности и структуре автотранспортных средств – 

исключительно по субъектам: 1) наименее информативные (данные только о 

численности легковых, грузовых автомобилей и автобусов за учетный год) – база 

данных Федеральной службы государственной статистики и Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения; 2) в информационных 

справочниках аналитического агентства «Автостат» и маркетингового агентства 

«Russian Automotive Market Research» ранжирование автомобилей осуществляется 

по возрасту и по производителю, в некоторых справочниках и по экологическому 
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классу тоже, но только современных транспортных средств, когда указание этих 

сведений в паспорте транспортного средства стало обязательным [148-161]. В 

целом можно констатировать, что в открытых источниках найти сведения даже о 

примерной численности автотранспортных средств в городах, не являющихся 

субъектами РФ, и населенных пунктах практически невозможно. 

Для широкого круга пользователей в открытых источниках доступны только 

данные о численности, типовой и возрастной структуре автопарка в субъектах 

(регионах) Российской Федерации, и если для Мурманска и Архангельска в целом 

можно признать, что структура автопарка в этих городах соответствует 

региональной структуре, то для Норильска, входящего в крупнейший по территории 

Красноярский край, неопределенности в этом аспекте могут быть более высокими. 

В Таблице 2.1 приведены данные о численности автотранспортных средств в 

Архангельской и Мурманской областях за 2010-2019 гг. (источник – www.fedstat.ru), 

на Рисунке 2.1 и 2.2 визуализирована динамика изменения численности легковых, 

грузовых автомобилей и автобусов соответственно в Архангельской и Мурманской 

областях. 

Таблица 2.1 – Численность автотранспортных средств в Архангельской и 

Мурманской областях в 2010-2019 гг. 

 Архангельская область Мурманская область 

 Автобусы Грузовые Легковые Всего Автобусы Грузовые Легковые Всего 

2010 8299 47450 246104 301853 3492 13959 205323 222774 

2011 8478 47419 261407 317304 4318 14318 220456 241602 

2012 8500 48713 283714 340927 2859 14738 226443 244040 

2013 6901 54140 308198 369239 3169 14981 247162 265312 

2014 6474 53615 319261 379350 2940 14380 236917 254237 

2015 6274 53168 317122 376564 2849 14422 237575 254846 

2016 6042 52936 322326 381304 2848 14881 239837 257566 

2017 5753 48620 335034 389407 2836 15361 244320 262517 

2018 5662 51987 340820 398469 2956 16171 245694 264821 

2019 5556 47999 359847 413402 3058 16944 252425 272427 

 

http://www.fedstat.ru/
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Рисунок 2.1 – Количество АТС в Архангельской области в 2010-2019 гг. 

 

 

Рисунок 2.2 – Количество АТС в Мурманской области в 2010-2019 гг. 

 

Анализ данных показывает, что суммарная численность автотранспортных 

средств в Архангельской области за период 2010-2019 года увеличилась на 27,0 % 

за счет роста численности легковых автомобилей, которая выросла на 31,6 %, при 

этом численность автобусов снизилась на 33 %, а численность грузовых 

автомобилей сначала увеличивалась, достигнув максимума в 2013 г., а затем стала 

постепенно снижаться, практически вернувшись в 2019 г. к уровню 2010 г. [162]. 

В Мурманской области суммарная численность автотранспорта в течение 

2010-2019 гг. увеличилась на 18,2 % за счет роста численности легковых 

автомобилей, которая выросла на 18,7 % и грузовых автомобилей, увеличившейся 
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на 17,6 %, а численность автобусов, также как в Архангельской области, 

сократилась, – на 12,4 %. 

Изучение структуры автопарка по производителю позволяет сделать 

следующее заключение [162]: 

- в сегменте легкового автотранспорта доля автотранспортных средств 

иностранного производства больше, чем отечественных, и составляет 62,4 % в 

Архангельской области, 63,0 % в Красноярском крае и 70,6 % в Мурманской 

области; 

- в сегменте грузового автотранспорта доля автотранспортных средств 

иностранных производителей меньше, чем отечественных, и составляет 14,5 % в 

Архангельской области, 20,7 % в Красноярском крае и 24,5 % в Мурманской 

области;  

- в сегменте автобусов доля автотранспортных средств иностранных 

производителей меньше, чем отечественных, и составляет 6,9 % в Архангельской 

области, 14,4 % в Красноярском крае и 23,6 % в Мурманской области. 

Возрастная структура автомобильного парка исследуемых регионов 

Российской Федерации отражена на Рисунке 2.3-2.5. 

 

 

Рисунок 2.3 – Возрастная структура парка легковых автотранспортных средств в 

Архангельской и Мурманской областях и Красноярском крае по состоянию на 2018 г. 
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Анализ данных, приведенных на Рисунке 2.3, показывает, что в 

Архангельской и Мурманской областях и Красноярском крае доля автомобилей в 

категории < 5 лет, удовлетворяющих стандарту Евро 5, составляет соответственно 

18,6 %, 14,7 % и 10,2 %; на долю автомобилей в категории 5-10 лет, 

удовлетворяющих, в основном, экологическим нормативам Евро 3 и Евро 4, 

приходятся соответственно 29,4 %, 25,2 % и 19,5 %; на долю старых автомобилей 

в категории > 10 лет, состоящей из автомобилей иностранного производства 

экологических классов Евро 1 - Евро 3 и отечественных автомобилей, которые 

условно можно отнести к экологическим классам Евро 0, приходятся 

соответственно 52,0 %, 60,1 % и 70,3 % [162]. Следует отметить, что результаты 

натурных обследований транспортных потоков на автодорогах Российской 

Федерации свидетельствуют о том, что в сегменте легкового автотранспорта доля 

автомобилей, которые можно отнести к категории Евро 0 – Евро 2 составляет не 

более 10 %. 

 

 

Рисунок 2.4 – Возрастная структура парка грузовых автотранспортных средств в 

Архангельской и Мурманской областях и Красноярском крае по состоянию на 2018 г. 

 

В отношении возрастной структуры парка грузовых автотранспортных 

средств (Рисунок 2.4), можно сделать вывод, что в Архангельской и Мурманской 

областях и Красноярском крае доля автомобилей в категории < 5 лет составляет 
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соответственно 10,4 %, 8,8 % и 7,3 %; на долю автомобилей в категории 5-10 лет 

приходятся соответственно 15,1 %, 15,7 % и 12,1 %; на долю старых автомобилей 

в категории > 10 лет приходятся 74,6 %, 75,5 % и 80,6 %. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Возрастная структура автобусного парка в Архангельской и Мурманской 

областях и Красноярском крае по состоянию на 2018 г. 

 

Анализ данных о структуре автобусного парка (Рисунок 2.5) показывает, 

что в Архангельской и Мурманской областях и Красноярском крае доля 

автобусов в категории менее 5 лет составляет соответственно 15,9 %, 10,1 % и 

10,0 %; доля автобусов в категории 5-10 лет составляет соответственно 24,9 %, 

24,0 % и 16,8 %; а доля старых автобусов в категории более 10 лет –59,2 %, 65,8 % 

и 73,2 % соответственно [162].   

Анализ структуры парка автотранспортных средств в исследованных 

регионах позволяет сделать вывод о том, что в них довольна высока доля 

автомобилей старше 10 лет, и именно они вносят основной вклад в чрезвычайное 

загрязнение приземного атмосферного воздуха в окрестностях автомагистралей в 

периоды неблагоприятных транспортно-метеорологических условий [162]. 

 

 



65 
 

Выводы по второй главе 

1. Анализ статистических данных, касающихся численности и структуры 

парков автотранспортных средств показал, что в официальных источниках 

государственной статистики, публикуемых по данным ГИБДД на портале 

www.fedstat.ru, приводятся сведения о численности зарегистрированных АТС по 

трем категориям (легковые, грузовые, автобусы) исключительно по субъектам (по 

регионам), данных же о численности АТС в муниципальных образованиях нет. В 

справочниках агентства «Автостат», в которых наиболее полно отражена 

информация о структуре автопарков в регионах РФ, приведенные сведения 

соответствуют формам отчетности ГИБДД и включают ранжирование по 

производителю (отечественные и зарубежные) и по возрасту (младше 5 лет, 5-10 

лет, старше 10 лет). Открытых данных по ранжированию АТС по экологическим 

классам до сих пор нет, что связано с тем, что для большинства АТС, 

произведенных до 2005 г., экологический класс не устанавливался, поскольку это 

не требовалось даже при одобрении типа транспортного средства (ОТТС) и в 

паспортах ТС (ПТС), соответственно, тоже не указывалось. В связи с выше 

сказанным, условное ранжирование по экологическим классам осуществляется по 

данным о годе их производства, т.е. о возрасте. 

2. Анализ структуры автопарка по производителю позволяет сделать 

заключение, что в Мурманской, Архангельской областях и в Красноярском крае в 

категории легковых автомобилей доля АТС отечественных производителей 

составляет менее 40 %, в категории грузовых автомобилей в Архангельской 

области более 85 %, в Мурманской области и Красноярском крае более 75 %, в 

категории автобусов в Архангельской области больше 90 %, в Красноярском крае 

более 85 %, а в Мурманской области более 75 %. 

3. Анализ структуры автопарка по возрасту и на его основе по 

экологическим классам показал, что в Архангельской, Мурманской областях и 

Красноярском крае доля легковых автомобилей, удовлетворяющих стандартам 

Евро 4 – Евро 5, составляет соответственно около 48, 40 и 30 %. В то же время 

натурные исследования структуры автотранспортных потоков свидетельствуют о 

http://www.fedstat.ru/
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том, что среди реально эксплуатируемых легковых автомобилей доля старых 

транспортных средств экологических классов Евро 2 и ниже составляет не более 

10 %. В сегменте грузовых автомобилей на долю АТС 4-5 экологических классов 

приходится около 25 % в Архангельской и Мурманской областях и около 20 % в 

Красноярском крае. В категории автобусов стандартам Евро 4 – Евро 5 отвечают 

40.8, 34.1, 26.8 % в Архангельской, Мурманской областях и Красноярском крае 

соответственно. Все остальные АТС во всех трех категориях относятся к более 

низким экологическим классам. 

4. На основании выполненного аналитического исследования был сделан 

вывод о том, что в регионах Арктической зоны РФ во всех категориях АТС доля 

автомобилей старше 10 лет, а в эту категорию входят автомобили экологического 

класса Евро 3 и ниже, довольно высока (более 50 % в сегменте легковых 

автомобилей, более 75 % в сегменте грузового транспорта и более 60 % в 

сегменте автобусов). В то же время в Архангельской, Мурманской областях и 

Красноярском крае в течение последних 10 лет наблюдался рост численности 

АТС, в основном, за счет увеличения количества легковых АТС, выросшей на 20-

30 %, главным образом, благодаря увеличению доли автомобилей поколений Евро 

4 – Евро 5. Логично предположить, что эта тенденция будет продолжаться и в 

краткосрочной, и долгосрочной перспективе.  

В связи с вышесказанным, очевидна своевременность и актуальность 

экспериментального изучения закономерностей выбросов поллютантов 

легковыми автомобилями экологических классов Евро 3 – Евро 5, ввиду их 

наибольшей распространенности, на режимах пуска и прогрева двигателя и 

выпускной системы в зависимости от температуры окружающей среды и 

теоретического исследования физико-химических особенностей их 

каталитической нейтрализации с целью совершенствования методов 

прогнозирования чрезвычайного загрязнения атмосферы городов Крайнего 

Севера выбросами автотранспорта в условиях экстремальных отрицательных 

температур. 
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3. Модель каталитической нейтрализации отработавших газов для 

режимов пуска и прогрева двигателей автомобилей в условиях 

экстремальных отрицательных температур Арктики 

 

3.1 Фундаментальные представления о теплофизических и 

химических процессах, протекающих в монолитных проточных 

термокаталитических нейтрализаторах 

В проточном термокаталитическом монолитном реакторе протекают 

нестационарные физико-химические процессы, для анализа которых 

требуется привлечение фундаментальных теоретических положений газовой 

динамики, теплофизики (теплопереноса), массопереноса, адсорбции и 

химической кинетики катализируемых процессов. При этом следует 

учитывать, что только согласованность процессов сгорания углеводородного 

топлива в цилиндрах двигателя и конвертация побочных продуктов 

неполного сгорания в нейтрализаторе обеспечивает максимальную 

эффективность процесса обезвреживания токсичных компонентов 

отработавших газов. 

Любая модель каталитического нейтрализатора включает две основные 

составляющие: 1) перенос тепла и вещества; 2) кинетику химических 

процессов. 

Для пояснения обозначений в уравнениях, на Рисунке 3.1 схематически 

изображено поперечное сечение канала нейтрализатора  

 

 

Рисунок 3.1 – Схематическое изображение поперечного сечения канала проточного 

монолитного каталитического нейтрализатора 
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Будем рассматривать двухфазную (с учетом процессов, протекающих в 

газовой и твердой фазе) модель.  

В качестве первого шага сформулируем уравнение энергетического 

баланса. Разогрев нейтрализатора осуществляется за счет передачи тепла от 

отработавших газов и за счет тепла, выделяющегося непосредственно в 

нейтрализаторе при протекании экзотермических реакций. 

Тепловой баланс для газовой фазы:  

 ̅     
   

  
  

 

  
       , где                     (3.1) 

 ̅ – средняя скорость газового потока в канале, м/с; 

   – плотность газового потока, кг/м
3
; 

    – удельная теплоемкость газового потока, 
  

      
; 

   – температура газового потока, K; 

   – температура твердой фазы, K; 

  – коэффициент теплоотдачи, 
  

      
; 

   – эффективный диаметр канала (эффективная длина 

теплопроводности (или диффузии), зависит от геометрической формы 

канала, для канала квадратной формы равен ¼ гидравлического диаметра),  

Тепловой баланс для твердой фазы: 

       
   

  
     

    

   
                              ,                     (3.2) 

где  

   – эффективная толщина каталитически активного покрытия, м; 

   – эффективная толщина стенки (        , где    – половина 

толщины носителя (керамического или металлического)), м;  

   – плотность твердой фазы, кг/м
3
; 

    – удельная теплоемкость покрытия, 
  

    
; 

   – теплопроводность твердой фазы, 
  

   
; 

    – энтальпия реакции, 
  

    
;  
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   – удельная каталитическая активность – площадь каталитической 

поверхности на единицу объема пористого покрытия, м
2
/м

3
, определяется 

экспериментально. 

          – это скорость реакции в единице объема покрытия 

(                     , где    – скорость реакции на единице внутренней 

поверхности,    – площадь внутренней поверхности покрытия в единице 

объема, 
    

    
;  

   – концентрация реагирующего вещества на границе раздела твердой 

и газовой фаз, моль/м
3
; 

  – коэффициент эффективности, под которым понимают отношение 

наблюдаемой скорости процесса к гипотетической, как если бы процесс 

происходил с участием всей внутрипоровой поверхности каталитического 

покрытия; 

  – коэффициент теплоотдачи, Вт/м
2  К. 

Далее сформулируем уравнения материального баланса для газовой и 

твердой фазы: 

 ̅
   

  
  

  

  
(     )                     , где       (3.3) 

   – коэффициент массопереноса, моль/м
2
; 

   – концентрация вещества в газовой фазе, моль/м
3
. 

Концентрационные профили реактантов в каталитически активном 

покрытии будут определяться выражениями (3.4) и (3.5), а фактор 

эффективности – (3.6): 

  
   

   
            , 0<y<             (3.4) 

C=CS при у=  , 
  

  
   при у=0;          (3.5) 

                  
  

  
 при у=0, где         (3.6) 

   – коэффициент эффективной диффузии реактанта в покрытии. 

Начальные и граничные условия задаются уравнениями (3.7)-(3.9): 
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            при х=0;             при l=0        (3.7) 

   

  
   при l=0, L;            (3.8) 

  (l)=         при х=0, где           (3.9) 

      – температура газа на входе в нейтрализатор; 

      – концентрация вещества в газовой фазе на входе в нейтрализатор. 

Следующие выражения описывают локальный перенос тепла и 

вещества в каналах монолитного реактора для ламинарного газового потока: 

  
  

  
   

  

   
        ;          (3.10) 

    
  

  
   

  

   
  , где         (3.11) 

   – эффективный диаметр канала (эффективная длина 

теплопроводности (или диффузии), зависит от геометрической формы 

канала, для канала квадратной формы равен ¼ гидравлического диаметра), 

   – коэффициент теплопроводности газовой фазы, 
  

   
; 

   – число Нуссельта; 

   – гидравлический диаметр канала, м; 

   – число Шервуда;  

   – коэффициент диффузии в объеме в газовом потоке, м
2
/c. 

Эти выражения подходят для любой геометрической конфигурации 

канала и профиля покрытия при условии соблюдения условия       (на 

практике это условие соблюдается, поскольку    составляет 10-50 мкм, а    

– 200-300 мкм). 

Для реакций, протекающих в каталитическом пористом покрытии 

нейтрализатора, справедливо ожидать существенного влияния на 

результирующую скорость конверсии процессов тепло- и массопереноса 

внутри пористого пространства. В практическом плане решение задачи 

сводится к количественной оценке степени использования пористого 

каталитического покрытия, т.е. коэффициента эффективности η с учетом 
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эффективной толщины (или объема) каталитического покрытия и удельной 

каталитической активности, скорости реакции. 

Роль внутридиффузионных процессов в слое катализатора 

определяется модулем Тиле: 

    √           , где         (3.12) 

   – константа скорости реакции, отнесенная к единице объема 

каталитически активного покрытия; 

   – эффективный коэффициент диффузии в каталитически активном 

покрытии. 

В области внутренней диффузии   изменяется обратно 

пропорционально    

  
     

 
=

      √           

  √           
, где        (3.13) 

      – гиперболический тангенс модуля Тиле. 

 

3.2 Модель оценки термокаталитической нейтрализации угарного 

газа, углеводородов и оксидов азота на режиме пуска и прогрева 

двигателя и выпускной системы отработавших газов автотранспортных 

средств 

 

3.2.1 Режимы процесса термокаталитической нейтрализации 

поллютантов 

Основная цель представленной работы заключается в разработке 

методики для оценки и прогнозирования выбросов современных легковых 

автомобилей, оснащенных термокаталитическими нейтрализаторами 

отработавших газов, на режимах пуска (холодного старта) и прогрева 

двигателя, т.е. «холодных» выбросов, с учетом нейтрализации поллютантов и 

в зависимости от температуры окружающей среды. Такая формулировка 

задачи и определила область исследования.  



72 
 

Прежде чем непосредственно приступать к решению модельной 

задачи, рассмотрим известные предельные области и режимы гетерогенного 

термокаталитического процесса. На Рисунке. 3.2 схематически изображена 

зависимость натурального логарифма результирующей скорости процесса 

(lnR) от T
-1
, теоретическое обоснование представленной зависимости 

подробно изложено в работах [95, 97, 98, 101, 102, 105].  

Как уже упоминалось выше, скорость конверсии поллютантов в ТКК 

катализаторах сильно зависит от температуры. При температуре ниже 250 °C 

эффективность процесса крайне низкая, между тем, при температуре выше 

350 °C конверсия может превышать 99 %. Переходная область от момента 

«включения» нейтрализатора до полного разогрева называется диапазоном 

выхода на рабочий режим, в зарубежных публикациях – light off window. 

Кроме того, конверсия CO и СnНm происходит только при наличии 

достаточного количества кислорода, и наоборот, восстановление NOХ 

ингибируется при избытке кислорода.  

 

 

Рисунок 3.2 – Вероятные области протекания процесса термокаталитической 

нейтрализации отработавших газов в пористом покрытии монолитного нейтрализатора  
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Следовательно, во время первой фазы холодного пуска конверсия не 

происходит в катализаторе. Эта фаза заканчивается, как только температура 

достигает рабочей температуры хотя бы в каком-то отделе катализатора 

(чаще всего, расположенного ближе к впуску ОГ двигателя). При низких 

температурах скорость диффузии реагирующих веществ из газового потока 

к активным каталитическим центрам, расположенным как на внешней, так и 

на внутренней (внутрипоровой) поверхности покрытия, значительно больше 

скорости химического превращения, поэтому в таких условиях скорость 

процесса определяется скоростью химической реакции, и эта область 

называется внутрикинетической.  

Когда только часть катализатора разогрета до температуры конверсии, 

нейтрализуется только часть поллютантов. Если массовый поток 

отработавших газов становится значительным в этой фазе, часть 

загрязняющих веществ эмитируется в окружающую среду в неизменном 

виде. Режим частичной работы катализатора определяет вторую фазу – фазу 

прогрева нейтрализатора, которая заканчивается, как только весь катализатор 

достигает рабочей температуры и выходит на стационарный режим. 

По мере роста температуры скорость химической реакции 

возрастает и лимитирующими становятся диффузионные процессы, в 

значительно меньшей степени зависящие от температуры процесса. Сначала 

результирующая процесса определяется внутренней (внутрипоровой) 

диффузией (внутренняя диффузионная область), а затем и внешней 

диффузией (диффузией реактантов из газового потока к каталитическому 

покрытию) – эта область называется внешней диффузионной областью.  

С переходом к высоким температурам возможно преобладание 

протекания реакций только на внешней поверхности активного слоя, т.е. 

преобладание псевдогомогенного механизма. Эта область называется 

внешней кинетической областью. 

На Рисунке 3.3 представлена диаграмма, отражающая количество 

выбросов СО (г) от времени, полученная Oh и Cavendish для типичного ТКК 
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[112]. Одна кривая отражает зависимость суммарного выброса СО от 

времени для двигателя, не оснащенного нейтрализатором (кривая 1), а вторая 

– для того же двигателя, но с нейтрализатором (кривая 2). 

 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость суммарного выброса СО от времени для двигателя, не 

оснащенного и оснащенного типичным трехкомпонентным каталитическим 

нейтрализатором [112]. 

 

На кривой 2 отчетливо видны три области: ОА, АВ и ВС. Область ОА – 

область холодного старта (катализатор холодный, система работает в зоне 

кинетического лимитирования процесса – во внутренней кинетической 

области). Анализ экспериментальных данных зависимости выбросов от 

времени, прошедшего с момента пуска холодного двигателя показывает, что 

в течение некоторого времени катализатор не работает, и выбросы двигателя, 

оснащенного и не оснащенного каталитическим нейтрализатором, 
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практически совпадают, – кривые 1 и 2 на участке ОА. Область АВ – область 

разогрева нейтрализатора: процесс переходит из кинетически 

контролируемого в диффузионно контролируемый – во внутреннюю 

диффузионную область. Область ВС – область стационарной работы 

нейтрализатора – скорость процесса лимитируется диффузионными 

процессами. После выхода на стационарный режим эффективность 

современных ТКК в отношении нейтрализации СО и СnНm достигает 

практически 100 %, т.е. суммарные выбросы этих компонентов 

определяются, в основном, выбросами в период пуска и прогрева двигателя и 

выпускной каталитической системы.  

Для CO и СnНm диапазоны выхода на рабочий температурный режим 

можно считать эквивалентными, однако рабочий диапазон для NOХ 

достигается при более высокой температуре, поэтому вторая фаза для 

оксидов азота длится чуть дольше. 

Суммарный выброс загрязнителя за время холодного старта и прогрева 

двигателя (   ) и каталитической выпускной системы будет определяться 

уравнением: 

                          
 

  
 ⌈∫             ∫            

   
          

          

 
⌉ 

  где             (3.14) 

            – выброс загрязнителя за первую фазу (в период холодного 

старта – до включения катализатора), г; 

          – выброс загрязнителя за вторую фазу (в период выхода 

катализатора на стационарный режим), г; 

  – мощность газового потока, г/с; 

   – плотность газа г/м
3
; 

          – концентрация загрязнителя в отработавших газах в первой 

фазе (OA) – фазе холодного пуска, моль/м
3
; 

          – концентрация загрязнителя в отработавших газах во второй 

фазе (AВ) – фазе прогрева, моль/м
3
; 
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M – молярная масса загрязнителя, г/моль; 

           – длительность первой фазы – длительность холодного старта 

(до включения катализатора), с; 

    – время выхода катализатора на стационарный режим (до полного 

разогрева), с. 

 

3.2.2 Оценка суммарного выброса во время холодного пуска и 

прогрева двигателя и выпускной системы автомобиля с учетом 

температуры окружающей среды 

Длительность первой фазы (          ) определяется начальной 

температурой двигателя и катализатора (при холодном старте они равны 

температуре окружающей среды) и теплоотдачей (теплопереносом) от 

газового потока к катализатору, зависящей от геометрических характеристик 

каналов и покрытия катализатора. Следует учитывать, что тепло, 

выделяющееся в результате экзотермических каталитических реакций, в этот 

период пренебрежимо мало. 

Как уже говорилось выше, конверсия в этот период (            ) 

практически не идет, поэтому можно принять концентрацию поллютантов на 

выходе (         ) из выпускной системы равной концентрации на входе (     ) 

в катализатор (         =     ). 

Тогда суммарный выброс загрязнителя в первой фазе (           ) можно 

найти по формуле: 

            
 

  
                      , где        (3.15) 

       – молярная концентрация загрязнителя в отработавших газах на 

входе в катализатор (в первой фазе она будет равна концентрации на выходе 

из выпускной системы), моль/м
3
. 

Для экспериментального определения окончания 1-ой фазы можно 

воспользоваться подходом, предложенным в [140]: концентрации СО, СnНm и 

NOХ в отработавших газах бензинового двигателя, образующихся в 
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результате стехиометрического сжигания топлива, никогда не опускаются 

ниже значений 1000, 1000 и 40 ppm соответственно. В то же время при 

использовании хорошо работающего катализатора концентрации СО, СnНm и 

NOХ никогда не превышают 40, 200 и 10 ppm соответственно. Таким 

образом, если двигатель работает в условиях, близких к стехиометрическим 

(когда концентрация CO2 выше 14 %), а концентрации СО, СnНm и NOХ 

опускаются ниже 500, 500 и 25 ppm соответственно, можно утверждать, что 

температура катализатора достигла температуры «включения», что 

свидетельствует об окончании первой фазы. Данные измерений 

концентраций CO и СnНm подтверждают, что они падают ниже пороговых 

значений примерно в один и тот же момент времени t при установленной 

температуре.  

Оценку            расчетно-аналитическим способом можно произвести 

через интегрирование уравнения 3.2, если соблюдаются следующие условия: 

фронт прогрева катализатора распространяется по направлению от входа к 

выходу, низкая теплопроводность носителя, температура газового потока 

постоянна: 

  

   

  
 

 

       
[                       

  

   
              ]    (3.16) 

Выразим СS, исходя из выражения 3.3 и учитывая, что        : 

   
  

                
           (3.17) 

И, с учетом 3.11, получаем: 

      
     

                     
         (3.18) 

Для расчета температуры включения нейтрализатора (          ) можно 

воспользоваться приближенной формулой (3.19), полученной путем 

преобразования выражения 3.16: 

           
       

 

  
  [

           
 

                      (     )
]           (3.19) 
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Как показали результаты практических измерений, значение 

температуры отработавших газов (      , необходимое для прогрева 

катализатора до рабочей температуры, составляет   600 К. При холодном 

старте       увеличивается с температуры окружающей среды со скоростью 

около 4 K/с, поэтому при стандартной температуре (25 °C или 298 K) 

отработавшие газы примерно через 80 с достигают 600 К.  

Для условий постоянной температуры газового потока выражение 

(3.16) может быть записано в виде:  

           ∫
          

                      

            

   
 

    

   
               (3.20) 

 

Таким образом можно вычислить           . 

Как только монолитный катализатор достигает рабочей температуры во 

входном секторе (ближнем ко входу ОГ), фронт разогрева распространяется 

по всей его длине. Время, затрачиваемое на этот процесс, называется 

временем прогрева катализатора         : 

                       .         (3.21) 

Время прогрева катализатора может быть рассчитано аналитически, 

допуская псевдогомогенность процесса, т.е. допуская, что температура 

газовой и твердой фазы и концентрации веществ в газовой и твердой фазе 

практически не отличаются. Тогда уравнение теплового баланса примет вид: 

       
  

  
  ̅       

  

  
                        (3.22) 

Это нелинейное гиперболическое уравнение. Продвижение 

температурного фронта можно определить по выражению: 

  

  
 

 ̅       

       
           (3.23) 

А время разогрева катализатора, при условии движения 

температурного фронта от входа к выходу, по формуле: 

         
        

 ̅       
          (3.24) 
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Во время прогрева лимитирующим процессом становится внутренняя 

диффузия, тогда концентрация вещества может быть выражена следующим 

образом: 

                    ( 
         

          
                ), где    (3.25) 

   – безразмерный параметр, характеризующий конверсию на выходе. 

Подставляя 3.15 и 3.25 в 3.14 получаем: 

    
 

  
 ⌈                

 ∫            ( 
         

          
                )  

   

          

⌉   

 

  
 ⌈                 

            

         
{     (

     

   
  ̅

)}⌉     (3.26) 

В вышеприведенном анализе предполагалось, что как только 

достигается температура           , временем, необходимым для полного 

прогрева катализатора можно пренебречь. Это оправдано при плюсовых 

значениях наружного воздуха. В остальных случаях необходимо найти 

температуру, при которой скорость реакции сравняется со скоростью 

диффузии – температуру перехода (      ) в другой режим контроля 

процесса. В этом случае оба слагаемых в уравнении 3.18 будут равны:  

              

    
  .           (3.27) 

Тогда, с учетом (3.13) получаем: 

  √
        

  
 

             

    
       √

        

  
      (3.28) 

В большинстве случаев разница между            и        составляет 

100-150 К.  

3.2.3 Описание кинетических процессов модели 

Как уже упоминалось выше, с химической точки зрения, монолитный 

нейтрализатор относится к проточным реакторам, в которых одновременно 
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протекает несколько десятков стадий, что обусловило широкий спектр их 

описания как с позиции глобальной кинетики, так и микрокинетики. Уровень 

детализации определяется поставленными задачами. В нашем случае задача 

сводилась к разработке модели, позволяющей оценивать и прогнозировать 

выбросы СО, СnНm и NOХ для современных легковых бензиновых 

автомобилей экологических классов Евро 3 – Евро 5, исходя из вполне 

обоснованного допущения, что, несмотря на многообразие используемых 

каталитических нейтрализаторов, принципы их работы, физические, 

химические и геометрические параметры довольно схожи. Кроме того, в 

связи с поставленной задачей, несомненно, оправдано использование 

упрощенной кинетической модели, построенной на уравнениях общей 

кинетики. Для описания кинетики логично использовать теоретические 

положения кинетики Аррениуса и кинетики Лэнгмюра-Хиншельвуда, 

обоснованность которых применительно к гетерогенному катализу была 

многократно доказана в работах отечественных и зарубежных ученых [91, 95, 

98, 101, 102, 112-114]. 

Уравнения химических реакций, а также значения тепловых эффектов 

реакций и кинетических параметров (констант скоростей реакций и энергий 

активации), использованных в расчетах по предложенной модели, обобщены 

на основе опубликованных в открытой печати данных и сведены в Таблице 

3.1. Анализ большого количества зарубежных источников [112-114, 133-142] 

позволил сделать вывод о том, что на переходных режимах работы ТКК 

управляющая роль принадлежит процессам накопления и высвобождения 

кислорода с участием оксида церия (реакции 5-9 в Таблице 3.1), поскольку 

именно для этих процессов характерны значительно (в несколько раз) 

меньшие энергии активации по сравнению с непосредственным окислением 

СО, СnНm и восстановлением NOХ, в то же время реакции 1-4 (Таблице 3.1) 

характерны для стационарного режима работы нейтрализатора. 
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Таблица 3.1 – Уравнения химических реакций, протекающих в активном слое блочного каталитического 

нейтрализатора, значения их тепловых эффектов и кинетических параметров. 

 

№ Реакция        , 

Дж/моль 

Еа, 

Дж/моль 

А Скорость реакции 

 Окисление угарного газа и углеводородов     

1          

    
→      

-2.83 × 10
5
 111450 4.21 × 10

13
    (        

    (       ⁄ ))    

2       +        

    
→ C            -2.04 × 10

6
 129530 1.02 × 10

15
    (        

    (       ⁄ ))    

 Восстановление оксида азота     

3      
    
→            

-3.73 × 10
5
 52374 1.19 × 10

9
    (            (       ⁄ ))    

4       +       
    
→ C                     -2.74 × 10

6
 90063 6.2 × 10

10
    (            (       ⁄ ))    

 Накопление и высвобождение кислорода     

5          

    
→        

-2 × 10
5
 5296 0.987          (       ⁄ )   

      

6         

    
→              

-1.90 × 10
5
 25100 46.1          (       ⁄ )         

7         

    
→            

-1.83 × 10
5
 21768 5.05          (       ⁄ )         

8                

    
→                           

-4.85 × 10
5
 39070 2270          (       ⁄ )       

  

9         

    
→            

-1.42 × 10
5
 21768 5.05          (       ⁄ )   
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Отношение накопленного в покрытии кислорода к общей 

накопительной способности носителя называется окислительным 

параметром    

  
        

                 

           (3.29) 

 

Скорости реакций 5 и 6 (Таблица 3.1) пропорциональны (   ), а 

реакций 7-9 –  . 

         (       ⁄ )   
     ;                 (3.30) 

         (       ⁄ )        ;       (3.31) 

         (       ⁄ )    ;                  (3.32) 

         (       ⁄ )       
 ;        (3.33) 

         (       ⁄ )   
 .                   (3.34) 

Уравнение для окислительного параметра может быть записано в виде: 

  

  
=                               (3.35) 

Мы предполагаем, что в начальный момент времени (t=0) весь оксид 

церия находится в более стабильной окисленной форме (    ), следовательно 

   . 

Фактор ингибированя G можт быть определен по формуле (3.36): 

                
  .         (3.36) 

В каталитических нейтрализаторах отработавших газов дизельных 

двигателей, в отличие от бензиновых, не используются вещества, 

аккумулирующие кислород. Его адсорбция на каталитически активных 

центрах происходит за счет физического взаимодействия с подложкой. 

Учитывая поставленные задачи исследования и область применения 

модели – прогнозирование выбросов загрязняющих веществ транспортными 

средствами, и для дизельных автомобилей мы тоже исходили из глобального 

представления кинетики процессов, рассматривая в модели процесс 
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окисления угарного газа и углеводородов. Кроме того, в модель была 

включена обратимая реакция окисления оксида азота до диоксида азота: 

            , 

расчет скорости реакции, которой проводился по формуле, 

предложенной в [132]: 

    
   

            
[     √      

      

   
], где       (3.37) 

    – константа скорости прямой реакции,      ,       ,       – 

концентрации оксида азота, диоксида азота и кислорода на активной 

поверхности,                   ⁄  – константа равновесия реакции. Еа 

принималась равной           Дж/моль, а А –           [132]. 

Также учитывалось, что в ДОК, в отличие от ТКК, не используется 

специальный аккумулятор кислорода, а адсорбция кислорода на активной 

поверхности происходит только за счет физического взаимодействия. 

 

3.3 Расчетное прогнозирование выбросов загрязняющих веществ 

на режимах пуска и прогрева двигателей автомобилей в зависимости от 

температуры окружающей среды 

Расчеты по вышеописанной модели проводились для модельных 

каталитических нейтрализаторов с усредненными характеристиками для 

режима пуска и прогрева двигателя на малой нагрузке и системы 

нейтрализации отработавших газов, предполагая, что на таком режиме 

газовый поток будет оставаться ламинарным. Расчетные параметры, 

обоснованные на основе анализа и обобщения результатов исследований [91, 

95, 100-102, 112-114, 138-139], приведены в Таблице 3.2.  

Результаты расчета суммарных выбросов СО, СnHm и NOX для 

модельного трехкомпонентного катализатора и угарного газа и 

углеводородов и для модельного дизельного окислительного катализатора по 

вышеописанной модели представлены в Таблице 3.3.  
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Таблица 3.2 – Исходные параметры для расчетного прогнозирования  

 Параметр ТКК ДОК  Параметр ТКК ДОК 

 форма катализатора цилиндр цилиндр    эффективная толщина каталитически 

активного покрытия, мкм 

20-25  20-25  

L длина (L), м 0,11 0,1    эффективная толщина стенки, мкм 150 150 

 диаметр, м 0,1 0,13    плотность твердой фазы, кг/м
3
 2500  

 материал подложки  керамика метал. 

фольга 

    удельная теплоемкость твердой фазы, 
  

    
 1,38 10

3
 0,62 10

3
 

 носитель -Al2IO3 -Al2IO3    коэф-т эф. диф. реактанта в покрытии, 

м
2
/с 

7,4-

8,1 10
-6

 

7,4-

8,1 10
-6

 

 форма поперечного сечения 

канала  

 

     коэф-т диф. в объеме в газовом потоке, 

м
2
/c 

6,7-

8,8 10
-5

 

2,5-3,3 

 10
-5

 

   плотность гаа, кг/м
3
 0,59-0,91 0,59-0,91    Число Нуссельта 2,97-4,95 8,5-10,3 

    удельная теплоемкость газа, 
   

      
 

1,068-1,122 1,068-1,122    Число Шервуда 2,97-4,95 8,5-10,3 

   коэффициент теплопроводности 

газа, 
  

   
   

3,13-4,84 

 10
-2

 

3,13-4,84 

 10
-2

 

ССО, in Начальная концентрация угарного газа, 

ppm 

200-5000 100-2000 

   температура газового потока, K 373-623 373-623 ССH, in Начальная концентрация углеводородов, 

ppm 

100-1000 50-500 

    температура твердой фазы, K T0 – Tss  CNOx,in Начальная концентрация оксидов азота, 

ppm 

50-200 100-450 

 Def эффективный диаметр канала, м 0,8-1,1 10
-3

 1,1-1,3 10
-3

 СO2, in Начальная концентрация кислорода, % 0,1-2,0 4-14 

 ̅ средняя скорость газового 

потока в канале, м/с 

1,5-3 1,5-3    безразерный параметр, характеризующий 

конверсию на выходе 

0,77-0,80 0,79-0,81 
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Таблица 3.3 – Результаты расчетного прогнозирования суммарных выбросов загрязняющих веществ  (угарного газа, 

углеводородов и оксидов азота) с учетом трансформации поллютантов в каталитическом нейтрализаторе на режиме 

прогрева 

 

Показатель -45 °C -40 °C -35 °C -30 °C -25 °C  -20 °C  -7 °C 0 °C  +10 °C  +23 °C 

 Трехкомпонентный катализатор 

tрасчет, с 468-632 387-545 321-461 282-403 248-354 217-323 171-241 101-173 88-102 47-78 

EСОрасчет., г 91,6-123,7 81,4-111,5 74,3-103,2 65,6-89,9 56,8-76,8 46,9-62,6 25,7-35,6 10,3-14,1 7,2-10,1 3,9-5,2 

EСНрасчет., г 13,99-

18,16 

11,76-

16,12 

10,47-

13,96 

8,43-11,58 7,16-9,94 5,87-7,83 2,79-4,01 1,18-2,13 0,43-0,72 0,31-0,61 

ENOx,расчет, г 1,29-1,88 1,18-1,74 1,14-1,62 1,05-1,54 1,01-1,45 0,92-1,18 0,71-0,95 0,51-0,74 0,37-0,56 0,27-0,41 

 Дизельный окислительный катализатор 

tрасчет, с 501-693 447-600 413-528 365-489 299-431 291-387 224-286 143-213 82-131 53-98 

EСОрасчет., г 8,66-11,54 7,88-10,81 7,02-9,24 5,85-7,92 5,03-6,81 4,47-6,05 2,82-3,76 1,65-2,72 1,36-1,84 0,74-1,07 

EСНрасчет., г 1,54-2,12 1,36-1,86 1,29-1,71 1,23-1,59 1,11-1,45 0,98-1,29 0,76-0,98 0,36-0,58 0,24-0,41 0,16-0,23 
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Результаты прогнозного расчета по разработанной модели указывают 

на тенденцию повышения выбросов угарного газа и углеводородов на 

режиме прогрева при понижении температуры окружающей среды из-за 

более позднего достижения температуры включения нейтрализатора и более 

длительного периода выхода нейтрализатора на максимальную 

эффективность, характерную для стационарной режимы работы: 

- при понижении температуры от +23 до – 20 
о
С суммарные выбросы 

СО, СnНm и NOХ за время прогрева ТКК могут соответственно увеличиться 

до 14,8, 12,8 и 2,2 раз, а при понижении температуры от +23 до –45 
о
С – 

соответственно до 23,8, 29,7 и 4,6 раз. 

- при понижении температуры от +23 до – 20 
о
С суммарные выбросы 

СО, СnНm за время прогрева ДОК могут соответственно увеличиться до 5,7 и 

5,6 раз, а при понижении температуры от +23 до –45 
о
С – соответственно до 

10,8 и 9,2 раз. 

Полученные расчетные результаты хорошо согласуются с 

результатами, полученными авторитетными российскими и зарубежными 

исследователями [95, 98, 101, 113, 114, 138-141].  

 

 Выводы по третьей главе 

1. В результате аналитического обобщения представлений о 

теплофизических и кинетических особенностях протекания процессов 

конверсии СО, СnHm и NOX в каталитических нейтрализаторах была 

разработана модель для прогнозирования выбросов бензиновых и дизельных 

автотранспортных средств на режимах пуска и прогрева двигателя и 

выпускной системы отработавших газов в зависимости от температуры 

окружающей среды. 

2. В результате вариантных расчетов, выполненных для модельного 

трехкомпонентного катализатора (ТКК) и модельного дизельного 

окислительного катализатора (ДОК), были определены показатели 

«холодных» выбросов СО, СnHm, NOX для ТКК и СО, СnHm для ДОК и время 
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работы на режиме прогрева двигателя и выпускной системы в зависимости от 

температуры окружающей среды в диапазоне температур от -45 
о
С до +23 

о
С. 

3. Модель прошла дальнейшую верификацию по результатам 

экспериментальных исследований, выполненных для современных легковых 

бензиновых АТС поколений Евро 3 – Евро 5 и дизельных АТС поколений 

Евро 3 и Евро 4.  
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4. Экспериментальное исследование состава отработавших газов 

при пуске и прогреве двигателя в условиях арктического климата 

4.1 Объекты испытаний, условия и методы экспериментального 

исследования 

Экспериментальное исследование качественно-количественного 

состава ОГ проводилось с привлечением современных легковых 

автомобилей, оборудованных каталитическими нейтрализаторами, а именно, 

тринадцати легковых бензиновых АТС поколений Евро 3, Евро 4 и Евро 5 и 

трех легковых дизельных АТС поколений Евро 3 и Евро 4 [162-164]. 

Характеристики испытанных автотранспортных средств приведены в 

Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики автотранспортных средств, 

задействованных в экспериментальных испытаниях 

 

 

Для измерения концентраций ключевых поллютантов – СО, СnНm и 

NOX – использовались сертифицированные и поверенные газоанализаторы, 

метрологические характеристики и параметры которых обобщены в Таблице 

4.2.  
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Прибор Testo 300 XXL предназначен для анализа дымовых газов и 

контроля выбросов продуктов горения углеводородного и углеродного 

топлива, а Инфракар 10.02 – для анализа отработавших газов двигателей 

автомобилей, поэтому эти газоанализаторы использовались для 

непосредственного измерения СО, СnНm и NOX в выпускной системе 

двигателя автомобиля. Пробоотборный зонд помещался в выхлопную трубу 

на удалении не менее 30 см от выходного среза, закреплялся с помощью 

струбцины. Измерительный модуль при температуре выше 0 °C размещали в 

салоне или багажнике испытуемого автомобиля, а при температурах -7 и -20 

°C – в салоне привлеченного специально для испытаний при низких 

температурах, прогретого автомобиля.  

Газоанализаторы Колион – 1А и ПГА – 200 предназначены 

соответственно для анализа углеводородов и угарного газа в атмосферном 

воздухе и обладают большей чувствительностью и более узким диапазоном 

измерений концентраций поллютантов, поэтому они использовались для 

определения концентраций СnНm и СО на выходе из выхлопной трубы в 

период прогрева двигателя и выпускной системы с целью получения более 

точных результатов измерений. 
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Таблица 4.2 – Метрологические характеристики и параметры использованного газоаналитического оборудования 

 

 

Примечание: *при t < 0 
о
С измерительный модуль размещался в помещении или салоне дополнительного прогретого 

автомобиля. 
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Процесс измерения показан на Рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Одновременное измерение концентраций поллютантов в отработавших 

газах двигателя легкового бензинового автомобиля Mercedes Benz GLA 250 и бензинового 

автомобиля Ford Focus с использованием газоанализаторов  

 

Испытания проводились на автомобилях с холодными двигателями, 

находившимися в состоянии покоя не менее 10 часов при положительной 

температуре окружающей среды и не менее 8 часов – при отрицательной. 

Измерения проводили при температурах наружного воздуха -20 °C, -7 °C, 0 

°C, +10 °C, +23 °C. Каждую серию экспериментов повторяли от 3 до 5 раз. 

Одновременно по тахометру определяли частоту вращения коленчатого вала 

двигателя с целью оценки объема эмитируемых продуктов горения. 

Измерения проводились в непрерывном режиме в течение всего времени 

холодного старта и прогрева двигателя и выпускной системы, пока показания 

приборов не выходили на плато – в среднем, от 1,5-5 минут при 

положительной и до 10-20 минут при минусовой температуре окружающей 

среды [162-164]. 

Удельный выбросы, мг/c, и суммарный выброс вредных веществ, г (или 

мг), эмитируемых автотранспортными средствами в атмосферный воздух, 

определяли расчетным способом, исходя из значений концентраций 

поллютантов в ОГ, объема выброса ОГ и времени холодного старта и 

прогрева двигателя и выпускной системы автомобиля.  
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Продолжительность холодного старта определялась по времени выхода 

показателей аналитических приборов на плато и контролировалась по 

температуре масла – когда она достигала 95 % от своего конечного значения. 

 

4.2 Статистическая обработка результатов экспериментальных 

измерений 

Статистическая обработка результатов измерений проводилась с 

помощью хорошо известных и принятых в данной области исследований 

способов обработки экспериментальных данных.  

Среднее значение результатов параллельных измерений рассчитывали 

по формуле: 

 

 ̅  
 

 
∑   

 
   .             (4.1) 

 

Дисперсию оценивали по формуле:  

 

   
∑       ̅̅ ̅  

   

   
.            (4.2)  

 

Среднее квадратичное отклонение определяли по формуле:  

 

  √
∑       ̅̅ ̅  

   

   
.            (4.3)  

 

Расчет стандартного отклонения среднего  проводили по формуле: 

 

   ̅  
 

√ 
 .             (4.4) 

В связи с тем, что число параллельных измерений составляло от 3 до 5 

(меньше 10), статистический анализ осуществляли с помощью распределения 

Стьюдента с заданной доверительной вероятностью, равной 0,95.  
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Относительную ошибку среднего рассчитывали по формуле:  

   
      

 ̅
,%.             (4.5) 

Значения удельных выбросов поллютантов, определяемые в результате 

произведения нескольких прямо измеренных параметров, представляют 

собой косвенные величины, поэтому для оценки погрешности косвенных 

показателей сначала рассчитывалась относительная погрешность:  

 

   √ 
    

  
       

    

  
         ,% .         (4.6)  

 

Затем, после дифференцирования, получили выражение:  

 

   √ 
  

 
    

  

 
       √    

      
     , %;       (4.7) 

 

А абсолютную погрешность рассчитывали по формуле:  

 

   
    ̅

   
, где             (4.8) 

 

х и у – значения величин, измеренных в ходе эксперимента; z – 

значение величины, определяемой расчетным путем по результатам прямых 

измерений; ∆x и ∆у – абсолютные погрешности величин х и у, измеренных в 

ходе эксперимента;    и    – их относительные погрешности; ∆z абсолютная 

погрешность косвенно измеряемой величины z (в нашем случае – удельного 

пробегового выброса или суммарного выброса поллютанта);    – ее 

относительная погрешность.  
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4.3 Результаты оценки влияния температуры наружного воздуха 

на количественные характеристики выбросов опасных компонентов 

отработавших газов современных легковых автомобилей на режимах 

пуска и прогрева 

 

4.3.1 Результаты экспериментальных исследований состава 

отработавших  газов  легковых  автомобилей  экологических  классов  

Евро 3 – Евро 5 при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы 

Как уже обсуждалось ранее, выбросы поллютантов выше во время 

холодного старта и прогрева двигателя, чем в период стационарной работы 

двигателя и выпускной системы отработавших газов. 

Основной причиной этого на современных автомобилях, 

оборудованных катализаторами, является их неэффективность до 

достижения так называемой температуры включения (англ. light off 

temperature) – 300 
о
С. Кроме того, на бензиновых автомобилях на этом 

режиме наблюдается повышенное потребление топлива. Во время прогрева 

топливо частично конденсируется на холодных поверхностях впускного 

коллектора и цилиндров, поэтому для компенсации потерь и обеспечения 

полноты протекания процесса требуется подача дополнительного топлива, 

что, в свою очередь, приводит к обогащению топливно-воздушной смеси и, 

как следствие, к увеличению выхода продуктов неполного сгорания СО и 

CnHm. И еще, повышенная вязкость масла в двигателе, в коробке передач и в 

остальных конструктивных элементах автомобиля тоже приводит к 

повышенному расходу топлива во время прогрева транспортного средства. 

На Рисунке 4.2 представлен идеализированный профиль изменения 

удельного выброса поллютанта от времени, прошедшего после включения 

двигателя. 
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Рисунок 4.2 – Схематическое изображение профиля изменения удельного выброса 

поллютанта от времени, прошедшего после включения двигателя (tcold – время прогрева 

двигателя и выпускной каталитической системы, Ehot удельный выброс поллютанта 

прогретым двигателем) 

 

На профиле выделены две области: 1) А+В – область прогрева 

двигателя и выпускной каталитической системы; 2) С – область стабильной 

работы прогретого двигателя и катализатора. 

В реальности профили удельного выброса заметно отличаются от 

идеализированного наличием флуктуаций и, нередко, нескольких пиков. В 

качестве примера на Рисунке 4.3-4.11 приведены графики, отражающие 

динамику удельных выбросов загрязняющих веществ (угарного газа, 

углеводородов и оксидов азота) при 0 
о
С при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов индивидуальных бензиновых и 

дизельных АТС поколений Евро 3 - Евро 5, задействованных в испытаниях.  

Наличие флуктуаций связано, по-видимому, с нестационарностью 

работы двигателя, непрерывным изменением температуры отработавших 

газов, нестационарностью и изменением температуры и концентраций 
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поллютантов в системе нейтрализации на переходных режимах работы 

двигателя и выпускной системы в реальных условиях эксплуатации.  

а) 

 

б)  

 
 

в) 

 

Рисунок 4.3 – Динамика выброса СО, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 3: а) 

Subaru Forester (1); б) Chevrolet Lacetti; в) Nissan Almera 
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а) 

 

б) 

 

в)  

 

 

Рисунок 4.4 – Динамика выброса СО, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 4: а) 

Suzuki SX 4; б) Subaru Forester (2); в) Nissan Qashqai 
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а) 

 

б) 

 

 

в)  

 

 

Рисунок 4.5 – Динамика выброса СО, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 5: а) 

Ford Focus; б) BMW X3; в) Mercedes Benz GLA 250 
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а) 

 

 

б) 

 
 

в) 

 

 

Рисунок 4.6 – Динамика выброса CnHm, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 3: а) 

Subaru Forester (1); б) Chevrolet Lacetti; в) Nissan Almera 
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а) 

 

 б) 

 

в) 

 

Рисунок 4.7 – Динамика выброса CnHm, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 4: а) 

Suzuki SX 4; б) Subaru Forester (2); в) Nissan Qashqai 
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а) 

 

 

 б) 

 

в) 

 

Рисунок 4.8 – Динамика выброса CnHm, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 5: а) 

Ford Focus; б) BMW X3; в) Mercedes Benz GLA 250 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рисунок 4.9 – Динамика выброса NOX, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 3: а) 

Subaru Forester (1); б) Chevrolet Lacetti; в) Nissan Almera 
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а) 

 

б)  

 

 

в)  

 
 

Рисунок 4.10 – Динамика выброса NOX, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и выпускной 

системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 4: а) Suzuki SX 4; 

б) Subaru Forester (2); в) Nissan Qashqai 
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а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

Рисунок 4.11 – Динамика выброса NOX, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов автомобилей экологического класса Евро 5: а) 

Ford Focus; б) BMW X3; в) Mercedes Benz GLA 250 
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Аналогичные исследования были проведены еще при четырех 

температурных режимах окружающей среды: -20, -7, +10 и +23 
о
С.  

 На Рисунке  4.12-4.14 в качестве примера представлены графики, 

отражающие динамику удельных выбросов загрязняющих веществ (угарного газа, 

углеводородов и оксидов азота) при выше указанных температурах окружающей 

среды при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы отработавших газов 

индивидуальных бензиновых (Volkswagen Tiguan (Евро 3), Nissan Qashqai +2 

(Евро 4), Ford Focus 3+ (Евро 5) ) и дизельных автомобилей (Land Rover Discovery 

3 (Евро 3), Volkswagen Touareg (Евро 4)). 

 

а) 

 

 б) 
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в)     

 

г)  

 

д)    

 

Рисунок 4.12 – Динамика выброса СО, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и выпускной 

системы отработавших газов бензиновыми АТС поколений Евро 3, Евро 4 и Евро 5 (а), (б) и (в) 

соответственно) и дизельными АТС поколений Евро 3 и Евро 4 (г) и (д) соответственно) при 

температуре воздуха -20, -7, 0, +10 и +23 
о
С 
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а)  

 

б)  

 

в)  
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г)  

 

 

д)  

 

 

Рисунок 4.13 – Динамика выброса СnHm, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и 

выпускной системы отработавших газов бензиновыми АТС поколений Евро 3, Евро 4 и Евро 5 

(а), (б) и (в) соответственно) и дизельными АТС поколений Евро 3 и Евро 4 (г) и (д) 

соответственно) при температуре воздуха -20, -7, 0, +10 и +23 
о
С 
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а) 

 

б)  

 

 

в)  
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г) 

 

 

д)  

 

 

Рисунок 4.14 – Динамика выброса NOX, мг/c, при пуске и прогреве двигателя и выпускной 

системы отработавших газов бензиновыми АТС поколений Евро 3, Евро 4 и Евро 5 ((а), (б) и (в) 

соответственно) и дизельными АТС поколений Евро 3 и Евро 4 ((г) и (д) соответственно) при 

температуре воздуха -20, -7, 0, +10 и +23 
о
С 
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Экспериментально установленные минимальные и максимальные пиковые 

значения удельных выбросов СО, СnHm и NOX на режиме пуска и прогрева 

двигателя и выпускной системы в зависимости от температуры наружного 

воздуха приведены в Таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Минимальные и максимальные пиковые значения удельных 

выбросов СО, СnHm и NOX (Emin и Emax, мг/c) современных легковых АТС Евро 3 – 

Евро 5 при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы ОГ при 

положительных и отрицательных температурах наружного воздуха 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при понижении 

температуры окружающей среды от +23 
о
С до -20 

о
С значения пиковых удельных 

выбросов (мг/c) СО для исследованных бензиновых автомобилей увеличивались в 

3,5-4,8, для дизельных - в 1,7-2,3. Аналогичная тенденция наблюдалась в 
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отношении выбросов СnHm: пиковые значения бензиновых автомобилей 

возрастали в 2,5-4 раза, а дизельных – в 1,1-1,2 раза.  

Возрастание значений пиковых выбросов при понижении температуры 

окружающей среды может быть связано с увеличением расхода топлива при 

отрицательной температуре воздуха, а также более поздним и более медленным 

включением в работу термокаталитического нейтрализатора. 

Ожидаемо, вследствие технологических особенностей организации 

процесса сгорания топлива, пиковые значения выбросов угарного газа и 

углеводородов для бензиновых автомобилей выше, чем для дизельных, на всех 

температурных режимах. Кроме того, профили пиков выбросов для бензиновых 

автомобилей имеют более выраженный заостренный вид, в то время как для 

дизельных – более сглаженный.  

В отношении удельных выбросов оксидов азота современными 

бензиновыми и дизельными автомобилями также наблюдалось увеличение 

пиковых значений: в 1,6-2,5 и 1,3-1,4 раза соответственно. При этом, если для 

бензиновых автомобилей профили удельных выбросов представляли собой 

треугольные пики (Рисунок 4.14 а-в), то для дизельных после прохождения 

максимального значения удельный (секундный) выброс снижался очень медленно 

(Рисунок 4.14 г и д). Как уже говорилось ранее, дизельные автомобильные 

двигатели Евро 3 и Евро 4 не имеют системы нейтрализации оксидов азота, 

подобной бензиновым автомобилям, поскольку среда в них всегда остается 

окислительной.  

В Таблице 4.4 приведены значения времени прогрева двигателей и систем 

нейтрализации СО и CnHm легковых автомобилей при положительных и 

отрицательных температурах наружного воздуха.  
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Таблица 4.4 – Время прогрева двигателей и систем нейтрализации СО и CnHm 

легковых автомобилей при положительных и отрицательных температурах 

наружного воздуха 

 

Примечание: t1 – время холодного пуска (время, прошедшее с момента включения 

двигателя до достижения основного пика), t2 – время прогрева двигателя и выпускной 

системы, t1+t2 – время холодного пуска и прогрева двигателя и выпускной системы (за 

вычетом инерционного времени). 

 

Полученные данные показывают, что по мере снижения температуры 

окружающей среды увеличивается время прогрева двигателя и выпускной 

системы автомобилей. При температуре воздуха +23 °C полное время, 

необходимое для выхода каталитического нейтрализатора на стационарный 

режим, составляет в среднем 40-75 секунд для бензиновых автомобилей Евро 3 – 

Евро 5 и  80-92 секунды для дизельных автомобилей Евро 3 и Евро 4. При 

температуре -20 °C, время полного прогрева составляет соответственно 303 и 368 

секунд. 

В Таблице 4.5 представлены значения времени прогрева двигателей и 

систем нейтрализации NOX бензиновых легковых АТС при положительных и 

отрицательных температурах наружного воздуха.  
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Таблица 4.5 – Время прогрева двигателей и систем нейтрализации NOX 

бензиновых легковых автомобилей при положительных и отрицательных 

температурах наружного воздуха 

Температура 

наружного 

воздуха 

 -20 °C  -7 °C  0 °C  +10 °C +23 °C 

 Легковые автомобили с бензиновыми двигателями Евро 3 - Евро 5 

t1, c  92 78 67 59 43 

t2, c 501 323 280 157 131 

t1+ t2, c  593 401 347 216 174 

Примечание: t1 – время холодного пуска (время, прошедшее с момента включения 

двигателя до достижения основного пика), t2 – время прогрева двигателя и выпускной 

системы, t1+t2 – время холодного пуска и прогрева двигателя и выпускной системы (за 

вычетом инерционного времени). 

 

Концентрация оксидов азота выходит на пиковые значения позднее, чем 

концентрации оксида углерода и углеводородов. Это связано с тем, что сначала 

рабочая смесь обогащается топливом, и? из-за недостатка О2, на первых секундах 

после включения двигателя происходит резкий выброс СО и CnHm. Затем 

увеличивается содержания О2 и растет температура реакции в рабочей камере 

ДВС, что сопровождается резким выбросом NOX. 

Время полного выхода восстановительной системы нейтрализатора на 

эффективный режим работы тоже больше, чем окислительной, и составляет в 

среднем 174 секунды при +23 °C и около 593 секунд при -20 °C. 

 

4.3.2 Сравнительная оценка выбросов CO, CnHm и NOX легковых 

автотранспортных средств поколений Евро 3 – Евро 5, эмитируемых на 

режиме прогрева двигателя и выпускной системы в зависимости от 

температуры окружающей среды 

В данном разделе приведены результаты сравнительного анализа и 

прогнозирования суммарных выбросов СО, CnHm, NOX современными легковыми 

автомобилями экологических классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 во время пуска и 

прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов при 

положительных и отрицательных температурах окружающей среды. Обобщенные 
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результаты экспериментальных исследований количественных показателей 

эмиссии CO и CnHm представлены в Таблице 4.6-4.7 [162-164]. 

Таблица 4.6 – Выброс угарного газа, г/прогрев, современными легковыми АТС 

при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы при положительных и 

отрицательных температурах атмосферного воздуха 

Температура 

наружного 

воздуха 

 -20 °C  -7 °C  0 °C +10 °C  +23 °C 

 Выброс СО бензиновыми легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 78,3 23,4 46,2 13,3 17,9 3,6 13,6 3,8 6,1 1,6 

Евро 4 67,2 18,8 34,8 10,1 16,8 2,7 13,1 2,9 4,5 1,1 

Евро 5 51,8 9,2 29,3 7,8 14,5 2,9 8,2 2,4 1,5 0,3 

 Выброс СО дизельными легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 7,2 1,3 3,8     2,9 0,7 1,8 0,5 1,3 0,3 

Евро 4 6,3 0,6 3,5 0,4 2,7 0,4 1,6 0,3 0,9 0,15 

 

Таблица 4.7 – Выброс углеводородов, г/прогрев, современными легковыми АТС 

при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы при положительных и 

отрицательных температурах атмосферного воздуха 

Температура 

наружного 

воздуха 

-20 °C -7 °C  0 °C  +10 °C  +23 °C 

 Выброс CnHm бензиновыми легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 10,62 2,81 4,67 1,39 2,15 0,55 1,07 0,23 0,71 0,16 

Евро 4 8,44 2,31 4,26 1,27 2,13 0,61 0,63 0,18 0,26 0,075 

Евро 5 8,05 2,33 3,71 1,03 1,34 0,37 0,26 0,05 0,23 0,05 

 Выброс CnHm дизельными легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 1,52 0,27 1,17 0,18 0,63 0,18 0,38 0,09 0,21 0,06 

Евро 4 1,23 0,09  1,07 0,13  0,48 0,11  0,32 0,06  0,19 0,043  

 

Результаты экспериментально-расчетного исследования (Таблица 4.6-4.7) 

указывают на выраженную тенденцию роста выбросов CO и CnHm при холодном 

пуске и прогреве двигателя и выпускной нейтрализующей системы автомобиля 

при снижении температуры наружного воздуха. Для автомобилей с бензиновыми 

двигателями экологических классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 при температуре -20 
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°С количество СО, эмитируемое за время прогрева двигателя, соответственно в 

12,8, 14,9 и 34,5 раза выше, чем при температуре 23 °С; количество CnHm – выше в 

14,9, 32,3 и 35,0 раз соответственно. 

Аналогичный, но ожидаемо менее выраженный тренд, прослеживался для 

дизельных легковых АТС поколения Евро 3 и Евро 4: эмиссия СО за время 

прогрева при -20 °С увеличилась соответственно в 5,5 и 7 раз по сравнению с 

этим же показателем при 23 °С, а эмиссия CnHm – в 7,2 и 6,5 раз соответственно. 

[162-164].  

Полученные нами результаты хорошо согласуются с результатами 

зарубежных исследователей [165, 166]. Weilenmann, Soltic, Favez, Alvarez [165, 

166] в ходе своих исследований установили, что во время прогрева при 23 °С 

эмиссия углеводородов бензиновыми АТС поколения Евро 3 в 6,9 раз меньше, 

чем автомобилями поколения Евро 0, не оборудованных каталитическими 

нейтрализаторами, а при -20 °С всего в 1,7. В отношении выбросов СО 

прослеживалась похожая тенденция: автомобили поколения Евро 3 

демонстрировали в 6 раз меньшие выбросы при 23 °С и только в 3 раза меньшие 

выбросы  при -20 °С, чем автомобили Евро 0.  

Анализируя тенденции изменения суммарных выбросов поллютантов за 

период прогрева при переходе от поколения к поколению, было выявлено, что 

эмиссия СО автомобилями класса Евро 5 по сравнению с автомобилями класса 

Евро 3 в 4 раза снижается при 23 °С и в 1,5 раза при  -20 °С, а эмиссия CnHm – в 

3,5 и 1,25 раз соответственно при 23 °С и при -20 °С. Предсказуемо, значительно 

менее существенная разница в снижении выбросов угарного газа и углеводородов 

была выявлена между бензиновыми автомобилями классов Евро 3 и Евро 4 и 

дизельными автомобилями классов Евро 3 и Евро 4. Для бензиновых автомобилей 

наблюдалось снижение СО в 1,35 раз при 23 °С и в 1,16 раз при -20 °С, а CnHm – в 

2,7 и 1,14 раз соответственно при 23 °С и при  

-20 °С. Для дизельных автомобилей разница была еще менее значима: в 

отношении СО в 1,4 раза при 23 °С и в 1,14 раз при -20 °С, в отношении CnHm – в 

1,1 и 1,23 раза соответственно при 23 °С и при -20 °С. 
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Показатели суммарных выбросов оксидов азота легковыми бензиновыми 

автомобилями Евро3 – Евро 5 и легковыми дизельными автомобилями Евро 3 и 

Евро 4 отражены в Таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Эмиссия оксидов азота, г/прогрев, современными легковыми АТС 

при пуске и прогреве двигателя и выпускной системы при положительных и 

отрицательных температурах атмосферного воздуха 

 

Температура 

наружного 

воздуха 

-20 °C -7 °C 0 °C +10 °C +23 °C 

 Выброс NOХ бензиновыми легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 1,42 0,42 1,15 0,23 0,63 0,18 0,52 0,11 0,45 0,09 

Евро 4 1,17 0,35 1,03 0,29 0,69 0,20 0,47 0,12 0,34 0,11 

Евро 5 1,32 0,39 1,26 0,36 0,91 0,27 0,67 0,18 0,43 0,11 

Усредненный 1,30 0,37 1,15 0,34 0,74 0,22 0,55 0,14 0,41 0,12 

 Выброс NOХ дизельными легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 2,49 0,52 1,47 0,26 1,08 0,21 0,64 0,18 0,55 0,16 

Евро 4 2,08 0,11 1,19 0,06 0,84 0,05 0,55 0,03 0,43 0,02 

Усредненный 2,24 0,61 1,33 0,33 0,95 0,25 0,58 0,16 0,48 0,12 

 

В отличие от СО и CnHm, выбросы NOХ в режиме пуска и прогрева 

двигателя и выпускной системы отработавших газов как современных 

бензиновых, так и дизельных автомобилей существенно меньше отличались 

между поколениями, что позволило привести их к усредненным значениям. 

Кроме того, при всех температурах окружающей среды стартовые экстра-

выбросы оксидов азота испытанных бензиновых автомобилей класса Евро 5 были 

несколько выше (не более 32 %), чем классов Евро 3 и Евро 4, хотя на 

стационарных режимах работы двигателя и выпускной системы – заметно (в 

разы) ниже [14, 75, 167-169]. Это может быть связано с регулированием системы 

подачи воздуха, избыточная подача которого (для снижения выбросов угарного 

газа и углеводородов) приводит одновременно к незначительному росту 

содержания оксидов азотов, пока их восстановительное каталитическое 

превращение не достигло оптимального режима.  
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На Рисунке 4.15 и 4.16 представлены соответственно зависимости 

суммарных за период прогрева усредненных выбросов СО и CnHm с 

отработавшими газами легковых бензиновых АТС Евро 3 – Евро 5 (Рисунок 4.15 а 

и 4.16 а) и легковых дизельных АТС Евро 3 и Евро 4 (Рисунок 4.15 б и 4.16 б) от 

температуры воздуха.  

 

а) 

 

б)  

 
Рисунок 4.15 – Зависимость усредненных суммарных выбросов СО, г/прогрев, бензиновыми 

автомобилями классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 (а) и  дизельными автомобилями классов Евро 3 

и Евро 4 (б) от температуры окружающей среды 
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а) 

 

 

б)  

 

Рисунок 4.16 – Зависимость усредненных суммарных выбросов СО, г/прогрев, бензиновыми 

автомобилями классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 (а) и  дизельными автомобилями классов Евро 3 

и Евро 4 (б) от температуры окружающей среды 
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Для построения функциональных зависимостей выбросов СО и CnHm от 

температуры окружающей среды по экспериментальным данным в диапазоне 

температур от -20 до +23 °С был использован статистический аппарат 

программного обеспечения Microsoft Excel. Анализ расположения 

экспериментальных точек позволяет сделать вывод о том, что зависимости могут 

иметь вид степенной, полиномиальной или экспоненциальной функции. 

Статистический анализ показал, что наиболее высокие коэффициенты 

детерминации (0,95-0,99) были продемонстрированы при полиномиальной 

регрессионной аппроксимации, что подтверждает правомерность ее 

использования для прогнозирования выбросов при более низких температурах (до 

-45 °С). Прогнозные значения выбросов угарного газа и углеводородов при 

экстремально низких температурах окружающей среды представлены в Таблице 

4.9 и 4.10. 

Таблица 4.9 – Прогнозные значения выбросов угарного газа, г/прогрев, 

современными легковыми автомобилями, оборудованными системами 

нейтрализации ОГ, при экстремально низких температурах окружающей среды 

Температура 

наружного 

воздуха 

-25 °C -30 °C -35 °C -40 °C -45 °C 

 Выброс СО бензиновыми легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 98,52 119,81 143,30 169,02 196,92 

Евро 4 83,14 101,23 121,23 143,10 166,88 

Евро 5 64,01 77,11 91,46 107,04 123,88 

 Выброс СО дизельными легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 8,70 10,41  12,31 14,39 16,64 

Евро 4 7,46 8,80 10,27 11,87 13,58 
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Таблица 4.10 – Прогнозные значения выбросов углеводородов, г/прогрев, 

современными легковыми автомобилями, оборудованными системами 

нейтрализации ОГ, при экстремально низких температурах окружающей среды 

Температура 

наружного 

воздуха 

-25 °C -30 °C -35 °C -40 °C -45 °C 

 Выброс CnHm бензиновыми легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 13,56 16,92 20,68 24,83 29,35 

Евро 4 10,75 13,22 15,95 18,95 22,20 

Евро 5 10,52 13,21 16,21 19,51 23,11 

 Выброс CnHm дизельными легковыми автомобилями, г/прогрев 

Евро 3 1,83 2,10 2,40 2,72 3,06 

Евро 4 1,49 1,74 2,01 2,29 2,60 

 

Учитывая более высокий разброс экспериментальных показателей по 

оксидам азота для бензиновых автомобилей и менее значимую зависимость их 

концентрации в составе ОГ от температуры окружающей среды, правомерно было 

ожидать более низкое, по сравнению с остальными построенными зависимостями, 

значение коэффициента детерминации (0,934; полиномиальная регрессионная 

аппроксимация) – Рисунок 4.17 а. Для дизельных автомобилей, напротив, 

коэффициент детерминации очень высок – 0,999, - Рисунок 4.17 б. 

а)  

 

y = 0,0002x2 - 0,023x + 0,8235 
R² = 0,9342 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-60 -40 -20 0 20 40

В
ы

б
р
о
с
 N

О
x
, 
г/

п
р
о
гр

е
в
 

Температура воздуха, C 

Выброс NOx, бенз. 



122 
 

 б) 

 

Рисунок 4.17 – Зависимость усредненных суммарных выбросов NOX, г/прогрев, бензиновыми 

автомобилями классов Евро 3, Евро 4 и Евро 5 (а) и  дизельными автомобилями классов Евро 3 

и Евро 4 (б) от температуры окружающей среды 

 

На основе полученных зависимостей были рассчитаны прогнозные значения 

выбросов оксидов азота при экстремально низких температурах окружающей 

среды, которые приведены в Таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Прогнозные значения выбросов оксидов азота, г/прогрев, 

современными легковыми автомобилями, оборудованными системами 

нейтрализации ОГ, при экстремально низких температурах окружающей среды 

Температура 

наружного 

воздуха 

-25 °C  -30 °C -35 °C  -40 °C  -45 °C 

Усредненный выброс NOХ бензиновыми легковыми автомобилями Евро 3 – Евро 5, г/прогрев 

 1,52 1,69 1,88 2,06 2,27 

Усредненный выброс NOХ дизельными легковыми автомобилями Евро 3 – Евро 4, г/прогрев 

 2,69 3,18 3,73 4,33 4,98 

 

Сравнительный анализ результатов расчетного прогнозирования по 

разработанной автором модели для оценки выбросов поллютантов на режиме 

прогрева трехкомпонентного катализатора (Таблица 3.3), которыми оборудуется 

выпускная система автомобилей с бензиновыми двигателями, и результатов 

экспериментального исследования для бензиновых автомобилей (Таблицы 4.6-

y = 0,001x2 - 0,0445x + 0,9467 
R² = 0,9994 
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4.7) показывает, что при температуре окружающей среды   0 
о
С (0, 10, 20 

о
С) 

полученные экспериментальные значения выбросов СО, СnHm лежат в диапазоне 

расчетных значений; при температуре   0 
о
С (-7 и 20 

о
С) расчетные значения 

ниже экспериментальных, но разница незначительна и составляет 6,8 и 7,2 % 

соответственно. Результат сравнения прогнозных значений, полученных в ходе 

расчета по разработанной модели (Таблица 3.3), и прогнозных значений, 

полученных путем полиномиальной регрессионной аппроксимации 

экспериментальных зависимостей выбросов СО, СnHm от температуры воздуха 

(Таблицы 4.9 и 4.10), для экстремально низких температур от -25 до -45 
о
С, 

указывает на ту же тенденцию, но и здесь расхождение не превышает 24,5 и 22,5 

% соответственно. В отношении оксидов азота – при температуре от -20 до 23 
о
С 

экспериментально полученные значения (Таблица 4.8) входили в диапазон 

расчетных (Таблица 3.3), а прогнозные в диапазоне температур от -25 до -45 
о
С 

(Таблицы 3.3 и 4.11 соответственно) демонстрировали расхождение, не 

превышающее 17,2 %. 

Сравнительный анализ расчетного прогнозирования выбросов на режиме 

прогрева дизельного окислительного катализатора (Таблица 3.3), которыми 

оборудуется выпускная система автомобилей с дизельными двигателями, и 

результатов экспериментального исследования для дизельных автомобилей 

(Таблицы 4.6-4.8) показывает, что в диапазоне температур от -20 до +23 
о
С 

экспериментальные значения выбросов СО, СnHm лежат в диапазоне расчетных 

значений (Таблица 3.3). Сравнение выбросов СО, СnHm для экстремально низких 

температур от -25 до -45 
о
С, свидетельствует о том, что расчетные значения, 

полученные по разработанной модели (Таблица 3.3), несколько ниже (не более 17 

%), полученных по аппроксимации результатов измерений (Таблицы 4.9 и 4.10). 

Выявленная тенденция связана, по-видимому, с тем, что разработанная 

модель для прогнозирования выбросов поллютантов во второй фазе – фазе 

прогрева каталитического нейтрализатора по всей его длине от температуры Tlight 

off до рабочей температуры Тstady state (раздел 3) в силу объективных причин не 

может учесть совокупность всех факторов, влияющих на эффективность 
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нейтрализации на переходном режиме работы. В то же время следует признать 

модель работоспособной и отвечающей задачам, решаемым в диссертационном 

исследовании. 

 

Выводы по четвертой главе 

1. Результаты выполненного экспериментально-расчетного исследования 

свидетельствуют о том, что, благодаря использованию современных 

каталитических конверторов, на стационарных режимах работы двигателя и 

выпускной системы ОГ содержание угарного газа, углеводородов и оксидов азота 

в целом соответствуют установленным нормативным значениям. В то же время в 

ходе эксперимента была подтверждена временная неэффективность катализатора 

на переходном (старт и прогрев) режиме работы двигателя и выпускной системы 

отработавших газов.  

2. Было подтверждено, что инициация процесса каталитического 

превращения поллютантов и его эффективность при пуске и прогреве автомобиля 

существенно зависит от температуры окружающей среды. В условиях 

отрицательных температур наружного воздуха время прогрева двигателя и 

катализатора увеличивается, что сопровождается ростом суммарных (за время 

прогрева) выбросов СO, CnHm и NOX автотранспортными средствами поколений 

Евро 3 – Евро 5. 

3. Для автомобилей с бензиновыми двигателями экологических классов 

Евро 3, Евро 4 и Евро 5 при температуре -20 °С количество СО, эмитируемого в 

окружающую среду за время прогрева двигателя, соответственно в 12,8, 14,9 и 

34,5 раза выше, чем при температуре +23 °С, а количество CnHm – выше 

соответственно в 14,9, 32,3 и 35,0 раз.  

Анализ динамики изменения выбросов между разными экологическими 

классами показал, что эмиссия СО бензиновыми автомобилями класса Евро 5 в 4 

раза ниже при 23 °С и в 1,5 раза ниже при -20 °С, чем автомобилями класса Евро 

3, а эмиссия CnHm – в 3,5 и 1,25 раз соответственно при 23 °С и при -20 °С. Между 

бензиновыми автомобилями классов Евро 3 и Евро 4 имело место снижение СО в 
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1,35 раз при 23 °С и в 1,16 раз при -20 °С, а CnHm – в 2,7 и 1,14 раз соответственно 

при 23 °С и при -20 °С. 

4. В свою очередь, для бензиновых автомобилей Евро 3 – Евро 5 показатели 

выбросов NOХ в режиме работы холодного двигателя и выпускной системы 

значительно в меньшей степени различались для экологических классов Евро 3, 

Евро 4 и Евро 5 (менее 30 %) и в значительно меньшей степени зависели от 

температуры наружного воздуха. Отношение суммарных за период прогрева 

выбросов NOХ при -20 °С и +23 °С составили соответственно 3,16, 3,44 и 3,17 раз. 

5. Для транспортных средств Евро 3 и Евро 4 с дизельными моторными 

силовыми установками, ожидаемо, прослеживался менее значительный рост 

выбросов СО, CnHm и NOХ по мере понижения наружных температурных 

показателей. Отношение суммарных за период прогрева выбросов СО, CnHm и 

NOХ при -20 °С и +23 °С составили соответственно 5,5-7,1, 6,5-7,2 и 4.5-4.8 раз.  

6. При температуре воздуха +23 °C полное время, необходимое для выхода 

окислительной системы каталитического нейтрализатора на рабочий режим, 

составляет в среднем 40-75 секунд для бензиновых автомобилей Евро 3 – Евро 5 и  

80-92 секунды для дизельных автомобилей Евро 3 и Евро 4. При температуре -20 

°C, время полного прогрева составляет соответственно 303 и 368 секунд. Время 

полного выхода восстановительной системы нейтрализатора на эффективный 

режим работы тоже больше, чем окислительной, и составляет в среднем 174 

секунды при +23 °C и 593 секунды при -20 °C. 

7. По результатам экспериментальных исследований были построены 

полиномиальные регрессионные зависимости суммарных выбросов СО, CnHm и 

NOХ от температуры окружающей среды (в интервале температур от -45 °C до 

+23 °C. 

8. Результаты сравнительного анализа прогнозных выбросов CO, CnHm, 

NOX, полученных с помощью разработанной модели каталитической 

нейтрализации опасных компонентов отработавших газов и результатов 

экспериментальных исследований в диапазоне температур окружающей среды от 

-20 °C до +23 °C и построенных на их основе полиномиальных регрессионных 



126 
 

зависимостей при температуре до -45 °C, подтвердили адекватность 

разработанного подхода (расхождение результатов составило не более 24,5 %) и 

позволили на единой основе разработать методику прогнозирования и 

мониторинга чрезвычайного загрязнения воздуха городов Арктической зоны 

опасными выбросами автотранспортных средств на режимах пуска и прогрева 

двигателя в условиях экстремальных отрицательных температур. 
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5. Методика прогнозирования и мониторинга чрезвычайного 

загрязнения воздуха городов Арктической зоны опасными выбросами 

автотранспортных средств на режимах пуска и прогрева двигателя 

 

5.1 Описание методики  

На основе фундаментальных физико-химических представлений о 

гетерогенном катализе, разработанной модели каталитической нейтрализации 

отработавших газов и результатов экспериментального исследования 

концентрационного состава отработавших газов по основным поллютантам (CO, 

CnHm, NOX) была разработана методика для оценки и прогнозирования 

чрезвычайного загрязнения воздуха городов Арктической зоны при пуске и 

прогреве двигателя и выпускной системы отработавших газов в условиях 

экстремальных отрицательных температур. 

Структурно-логическая схема методики отражена на Рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Структурно-логическая схема методики прогнозирования и мониторинга 

чрезвычайного загрязнения воздуха городов Арктической зоны автотранспортом на режимах 

пуска и прогрева двигателя 
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На первом этапе формируется база исходных данных, включающая 

сведения о структуре и численности автотранспортных средств на исследуемом 

участке, режиме их работы (режиме прогрева двигателя на холостом ходу, 

режиме прогрева двигателя при движении с малой скоростью), сведения о 

погодных условиях (температуре воздуха, скорости и направлении ветра), данные 

об участке (протяженность, ширина, плотность и высота прилегающей застройки, 

ширина тротуара), значения удельных выбросов поллютантов для режима пуска и 

прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Значения удельных выбросов угарного газа, углеводородов для режима 

пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов в 

зависимости от температуры наружного воздуха, установленные на основе 

обобщения выполненных экспериментальных и теоретических исследований, 

приведены в Таблице 5.1-5.2. 

Таблица 5.1 – Удельные выбросы СО (ЕСО, г/с) современными легковыми 

автомобилями экологических классов Евро 3 – Евро 5 на режиме холодного 

старта и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов при 

отрицательной температуре окружающей среды 

 

Температура 

Воздуха 

-45 °C -40 °C -35 °C -30 °C -25 °C  -20 °C  -7 °C 0 °C 

  Бензиновые легковые автомобили  

ЕСО, г/с – Евро 3 0,31 0,31 0,31 0,30 0,28 0,26 0,18  0,11 

ЕСО, г/с – Евро 4 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,22 0,15 0,10 

ЕСО, г/с – Евро 5 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,13 0,09 

tпрогрева, c  632 545 461 403 354 303 227 168 

  Дизельные легковые автомобили  

ЕСО, г/с – Евро 3 0,024 0,024 0,023 0,021 0,020 0,019 0,014 0,014 

ЕСО, г/с – Евро 4 0,020 0,02 0,019 0,018 0,017 0,017 0,013 0,013 

tпрогрева, c 693 600 528 489 431 368 271 210 
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Таблица 5.2 – Удельные выбросы CnHm (Е CnHm, г/с) современными легковыми АТС 

поколений Евро 3 – Евро 5 на режиме холодного старта и прогрева двигателя и 

выпускной системы отработавших газов при отрицательной температуре 

окружающей среды 

Температура  

Воздуха 

-45 °C -40 °C -35 °C -30 °C -25 °C  -20 °C  -7 °C 0 °C 

  Бензиновые легковые автомобили  

Е CnHm, г/с - Евро 3 0,046 0,046 0,045 0,041 0,038 0,035 0,020 0,013 

Е CnHm, г/с - Евро 4 0,035 0,035 0,034 0,033 0,030 0,027 0,018 0,013 

Е CnHm, г/с - Евро 5 0,036 0,035 0,035 0,032 0,029 0,026 0,016 0,008 

tпрогрева, c 632 545 461 403 354 303 227 168 

  Дизельные легковые автомобили  

Е CnHm, г/с - Евро 3 0,0045 0,0045 0,0045 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0030 

Е CnHm, г/с - Евро 4 0,038 0,0038 0,0038 0,0036 0,0035 0,0035 0,0034 0,0024 

tпрогрева, c 693 600 528 489 431 368 271 210 

 

Как уже отмечалось выше в главе 3, показатели выбросов NOX современных 

легковых бензиновых и дизельных АТС поколений Евро 3 и выше на режиме 

пуска и прогрева двигателя и каталитической системы демонстрировали 

значительно меньшую зависимость от температуры окружающей среды и меньше 

различались между поколениями. Это позволило принять усредненные удельные 

выбросы на переходном режиме для бензиновых автомобилей 0,0018 г/c, для 

дизельных автомобилей 0,0029 г/c при температуре воздуха от 0 
о
С и выше, 

соответственно 0,0020 г/c и 0,0031 г/c при температуре воздуха от -6 до - 1 
о
С и 

соответственно 0,0021 0,0036 г/c при температуре воздуха от -7 
о
С и ниже. Здесь 

следует отметить, что на стационарных режимах работы двигателя и 

каталитической системы нейтрализации отработавших газов удельные выбросы 

оксидов азота бензиновыми автомобилями Евро 3 – Евро 5 существенно ниже, 

чем на переходном режиме (на уровне 0,0001-0,0002 г/c и даже ниже [75, 167-

169]). Дизельные автомобили Евро 3 – Евро 4 не демонстрируют столь 
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существенного снижения выбросов на стационарных режимах, оставаясь на 

уровне 0,0015-0,0035 г/c.   

На втором этапе осуществляется оценка численных показателей эмиссии 

поллютантов от АТС на исследуемом участке.  

Расчет суммарного удельного выброса i-го поллютанта от группы легковых 

автомобилей (Mi), работающих на режиме прогрева двигателя и выпускной 

системы отработавших газов, проводится по формуле 5.1: 

   ∑   
 
     , где           (5.1) 

   – количество автомобилей k-ой категории, одновременно работающих в 

режиме прогрева двигателя; 

   –удельный выброс i-го поллютанта АТС k-ой категории при пуске и 

прогреве двигателя на холостом ходу, г/c. 

На третьем этапе осуществляется расчетное прогнозирование загрязнения 

воздушной среды автомобилями. Анализ отечественных работ, посвященных 

прогнозному моделированию распространения поллютантов в атмосферном 

воздухе при неблагоприятных метеорологических условиях, показал, что в 

Российской Федерации в наибольшей степени проработана и апробирована 

комплексная модель, разработанная М.Е. Берляндом, Е.Л. Гениховичем, Р.И. 

Оникулом [175-177, 181] и построенная на решении для частных случаев 

уравнения турбулентной диффузии и ряда гидродинамических уравнений. 

Данный подход хорошо себя зарекомендовал для расчетного мониторинга и 

прогнозирования загрязнения придорожного воздуха в окрестностях 

автомагистралей [28-30, 75, 178-180]. В соответствии с данным подходом [75] 

уровень загрязнения воздуха в окрестностях исследуемых участков дорог и 

автостоянок 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: 

Для площадных участков (например, парковки), где нельзя пренебречь 

шириной, расчет будет осуществляться по формуле 5.2: 
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    ⁄        
            (5.2) 

Для линейных участков (протяженных участков автодорог), длина которых 

значительно превышает ширину, – по формуле 5.3: 

   
        

    ⁄     
       

           (5.3) 

где: СМ – максимальная разовая концентрация ЗВ на удалении хМ от 

источника, г/м
3
; M – удельный выброс ЗВ в единицу времени, г/с; η – 

безразмерный коэффициент, учитывающий влияние застройки; n – безразмерный 

коэффициент, учитывающий геометрические и температурные характеристики 

совокупности АТС как источника выброса; А – коэффициент, учитывающий 

стратификацию атмосферы; Н – высота, на которой происходит выброс, м; V1 – 

объем выброса в единицу времени, м
3
/с; W0 – линейная скорость выброса, м/с; L – 

протяженность участка, м; b – его ширина, м. 

УПРЗА «Эколог» фирмы «Интеграл» (Санкт-Петербург, Россия), 

разработанная в соответствии с нормативным документом «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, использовалась для 

численного прогнозирования полей приземных концентраций поллютантов на 

автодорогах и автостоянках и в их окрестностях. 

 

5.2 Численная оценка и прогнозирование по ситуационным сценариям 

чрезвычайного локального загрязнения воздуха АТС на режимах пуска и 

прогрева двигателя при экстремально низких температурах воздуха на 

примере Архангельска, Мурманска и Норильска 

 

Развитие парковочной инфраструктуры в городах в значительной степени 

отстает от высоких темпов автомобилизации населения, что приводит к крайнему 

обострению проблемы хранения автотранспорта - загромождению внутреннего 
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пространства жилых кварталов и дворовых территорий автотранспортными 

средствами (АТС), особенно в исторически сложившихся районах городов 

советской и досоветской постройки и вновь возводимых многоэтажных жилых 

комплексах. На Рисунке 5.2 представлены фотографии со стихийными 

парковками автомобилей в жилом комплексе на Кольском проспекте г. 

Мурманска (Рисунок 5.2 а), во дворе дома на проспекте Дзержинского г. 

Архангельска (Рисунок 5.2 б) и во дворе дома на ул. Мира г. Норильска (Рисунок 

5.2 в). Эти типичные жилые массивы были выбраны нами в качестве объектов 

прогнозного расчетного исследования.  

а) 

 

 б) 
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в) 

 

Рисунок 5.2 – Автостоянки во дворах: 

 (а) жилого массива, расположенного по адресу Кольский пр., д. 140-150, г. Мурманск; 

 (б) жилого массива, расположенного по адресу пр. Дзержинского, д. 3, г. Архангельск 

(в) жилого квартала, расположенного по адресу ул. Мира, д. 4, г. Норильск 

 

Соединенные между собой здания № 140, 142, 144, 146, 148, 150 по 

Кольскому проспекту г. Мурманска входят в состав самого длинного жилого 

комплекса в РФ протяженностью 1488 м. Внутренняя площадь двора, 

ограниченная зданиями № 140, 142, 144, 146, 148, 150, составляет 23790 м
2
. Двор 

имеет форму шестиугольника и по периметру ограничен девятиэтажными 

кирпичными зданиями. Во дворе расположены школа и детский сад. Результаты 

натурного обследования показали, что максимальное число автомобилей, 

размещающихся на доступных для стоянки местах, составляет 325 единиц. 

Жилой массив, расположенный по адресу пр. Дзержинского, 3, г. 

Архангельска включает четыре девятиэтажных жилых корпуса, расположенных 

по периметру прямоугольно двора длиной 126 м и шириной 102 м (общая 

площадь – 12852 м). Максимальное число автомобилей, размещающихся на 

доступных для стоянки местах, составляет 214 единиц.  

Жилой массив, расположенный по адресу ул. Мира, 2 и 4 и Московская ул., 

5 и 7, г. Норильска включает четыре пятиэтажных жилых корпуса, 

расположенных по периметру прямоугольного двора длиной 82 м и шириной 62 м 
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(общая площадь – 5084 м). Максимальное число автомобилей, размещающихся на 

доступных для стоянки местах, составляет 132 единицы. 

В ситуационные расчетные сценарии были заложены основные факторы, 

способствующие проявлению чрезвычайного локального загрязнения приземной 

воздушной среды на автостоянках открытого типа: 

1) Численность автомобилей, структура по возрасту (экологическому 

классу), особенности формирования парковки во дворе. В большинстве случаев 

владельцы оставляют автомобили прямо напротив домов, нередко машины 

паркуют на тротуарах в непосредственной близости от окон жилых квартир. 

Опасные выбросы загрязняющих веществ на автостоянках открытого типа будут в 

основном формироваться за счет выбросов от «холодного» двигателя, 

работающего в режиме прогрева на холостом ходу и во время движения по 

внутридворовой территории и по улично-дорожной сети, прилегающей к жилой 

застройке. 

2) Геометрические характеристики прилегающей застройки (в замкнутых 

дворах высокоэтажных зданий массообмен затруднен.  

3) Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие 

накоплению опасных примесей в приземной атмосфере (скорость ветра меньше 

1,5 м/с, температурные инверсии); экстремально низкие температуры воздуха, при 

которых водителям приходится длительное время прогревать двигатель 

автомобиля. Опрос показал, что при температуре наружного воздуха 0 
о
С, 

водители прогревают двигатель автомобиля не более 1-1,5 минут, при 

температуре -25 
о
С – 10-15 минут, в диапазоне температур от -35 до -30 

о
С – 15-20 

минут. 

На Рисунках 5.3, 5.4 и 5.5 визуализированы результаты расчетного 

прогнозирования загрязнения воздуха внутри жилых массивов угарным газом, 

эмитируемым автотранспортными средствами, работающими на холостом ходу на 

режиме пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов: 

- на Кольском пр. г. Мурманска при температуре -20  
о
С  (Рисунок 5.3 а)  и  

0 
о
С (Рисунок 5.3 б);  
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- на пр. Дзержинского г. Архангельска при температуре -30 
о
С (Рисунок 5.4 

а) и 0 
о
С (Рисунок 5.4 б); 

- на ул. Мира г. Норильска при температуре -40 
о
С (Рисунок 5.5 а) и 0 

о
С 

(Рисунок 5.5 б); 

- при условии, что 5 % автомобилей одновременно работают на режиме 

прогрева двигателя; при -40 
о
С водители прогревают двигатель 20 минут при -30 

о
С – 15 минут, при -20 

о
С – 10 минут, при 0 

о
С – не более 1,5 минут. 

а) 

 

б) 
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Рисунок 5.3 – Карта загрязнения воздуха выбросами СО от автотранспортных средств во дворе 

домов 142-146 на Кольском пр. г. Мурманска (в долях ПДК): а) при температуре воздуха -20 
о
С; 

б) при температуре воздуха 0 
о
С 

а)  

 

 б) 

 

Рисунок 5.4 – Карта загрязнения воздуха выбросами СО от автотранспортных средств во дворе 

дома № 3 на пр. Дзержинского г. Архангельска (в долях ПДК): 

а) при температуре воздуха -30 
о
С; 

б) при температуре воздуха 0 
о
С 
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а) 

 

  

б) 

 

Рисунок 5.5 – Карта загрязнения воздуха выбросами СО от автотранспортных средств во дворе 

дома № 2 на ул. Мира г. Норильска (в долях ПДК): 

а) при температуре воздуха -40 
о
С; б) при температуре воздуха 0 

о
С 
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 Из анализа результатов расчета загрязнения воздуха угарным газом по 

заданным прогнозным сценариям, визуализированных в виде карт на Рисунках 

5.3-5.5, можно сделать выводы о том, что: 

- во дворе жилого комплекса на Кольском пр. г. Мурманска при -20 
о
С 

возможно кратковременное формирование высоких концентраций угарного газа, 

превышающих нормативные значения в непосредственной близости от места 

стоянки в 3,4 раза; при 0 
о
С этот показатель превышен не будет;  

- во дворе жилого массива на пр. Дзержинского г. Архангельска в условиях 

штилевой погоды и температурной инверсии возможно опасно высокое 

превышение содержания в воздухе угарного газа до 5,3 ПДК, а при 0 
о
С этот 

показатель будет находиться на уровне 1-1,3 ПДК; 

- во дворе жилого массива на ул. Мира г. Норильска в условиях штилевой 

погоды и температурной инверсии возможно опасно высокое превышение 

содержания в воздухе угарного газа до 2,7 ПДК, а при 0 
о
С этот показатель будет 

находиться на уровне 1 ПДК. 

Нормативные значения содержания в воздухе примесных компонентов, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", приведены в Таблице А.1 Приложения А. 

Кроме исследования загрязнения воздуха на дворовых территориях, были 

проведены исследования на прилегающих к жилым массивам автодорогах. В часы 

пик на автодорогах г. Мурманска и г. Архангельска наблюдается высокая 

интенсивность движения, нередко образуются автомобильные заторы.  

Для расчета выбросов от АТП был использован программный продукт 

«Магистраль» фирмы «Интеграл» (Санкт-Петербург, Россия), расчетный принцип 

которого построен в соответствии с ГОСТ Р 56162—2019 «Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на 

автомобильных дорогах разной категории». Информационная база значений 
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факторов эмиссии NOX, CO и СnHm легковыми автомобилями была дополнена 

значениями, установленными автором в результате диссертационного 

исследования. 

Исследования были проведены для перекрестка Кольского пр. и ул. Беринга 

г. Мурманска (вблизи жилого массива, образованного домами 140, 142 и т.д.) и 

ул. Гагарина от пересечения с Троицким пр. до пересечения с пр. Обводного 

канала г. Архангельска.  

Кольский проспект – одна из основных магистралей г. Мурманска, 

проходящая с севера на юг. Ее протяженность составляет 5983 м. В обоих 

направлениях по три полосы движения, ширина проспекта составляет около 30 м, 

автодорога открыта для проезда грузового транспорта. По проспекту проложены 3 

троллейбусных маршрута и 9 автобусных. Ул. Баумана после пересечения 

Кольского пр. переходит в ул. Беринга, на этом участке на автодороге 2 полосы 

движения, активно курсирует общественный транспорт.  

Улица Гагарина – оживленная городская магистраль протяженностью 2150 

м. В обоих направлениях по две полосы движения, ширина проспекта составляет 

более 30 м, автодорога разрешена для проезда грузового транспорта. По 

проспекту проложены 15 автобусных маршрутов и 5 остановок общественного 

транспорта. 

Результаты обследования структуры и интенсивности движения АТП на 

обследуемых участках улично-дорожной сети г. Мурманска и г. Архангельска 

приведены в Таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Структура автотранспортных потоков на обследуемых участках 

улично-дорожной сети г. Мурманска и г. Архангельска в часы пик (по состоянию 

на 2020-2021 гг.) 

Интенсивность движения, авт./ч 

 Л ЛКТ Г3.5-12 Г>12 А Всего 

Мурманск 

Кольский пр. 1848 693 75 19 138 2773 

Ул. Беринга 1007 408 32 7 49 1503 

Архангельск 

Ул. Гагарина (от Троицкого пр. 

до пр. Обводного канала) 

1311 533 41 9 67 1961 

Примечание: Л – легковые автомобили, ЛКТ – легкий коммерческий 

транспорт, Г3.5-12 – грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 т, Г3.5-12 – грузовые 

автомобили массой более 12 т, А – автобусы массой более 12 т. 

 

Анализ данных показывает, что суммарная интенсивность движения в зоне 

пересечения Кольского пр. и ул. Беринга г. Мурманска в часы пик составляет 

4276 автомобилей, доля грузового транспорта и автобусов достигает 7,48 %, а на 

ул. Гагарина г. Архангельска – 1961 единиц ТС, доля тяжелого коммерческого 

транспорта (грузовиков и автобусов) здесь насчитывает 5,91 %. Результаты 

расчетов загрязнения воздуха диоксидом азота для условий высокой 

транспортной нагрузки в безветренную погоду, сопровождающуюся 

температурной инверсией, при -20 
о
С и при 0 

о
С на пересечении Кольского пр. и 

ул. Беринга г. Мурманска и на ул. Гагарина г. Архангельска визуализированы, в 

виде изолиний, на Рисунках 5.5 и 5.6 соответственно. 
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а) 

 
 

 

б) 

 
Рисунок 5.5 – Карта загрязнения воздуха выбросами NOX от автотранспортных потоков на 

пересечении Кольского пр. и ул. Беринга г. Мурманска (в долях ПДК): 

а) при температуре воздуха -20 
о
С; 

б) при температуре воздуха 0 
о
С 
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а) 

 

 

б) 

 

Рисунок 5.6 – Карта загрязнения воздуха выбросами NOX от автотранспортных потоков на ул. 

Гагарина г. Архангельска (в долях ПДК): 

а) при температуре воздуха -20 
о
С; 

б) при температуре воздуха 0 
о
С 
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Из анализа карт загрязнения воздуха выбросами NOX от автотранспортных 

потоков на пересечении Кольского пр. и ул. Беринга г. Мурманска (Рисунок 5.5) 

следует, что при сочетании неблагоприятных транспортных и метеорологических 

условий возможно формирование высоких концентраций диоксида азота NО2 в 

приземном воздушном слое. Согласно расчетам, максимальная разовая 

концентрация непосредственно на автодороге может достигать 6,2 ПДК при -20 

о
С и 5,5 ПДК при 0 

о
С, на тротуаре – 4,2 ПДК при -20 

о
С и 3,6 ПДК при 0 

о
С, а в 

жилых кварталах – 2,2 и 1,5 ПДК соответственно. 

Результаты расчетов, выполненные для обследуемого участка на ул. 

Гагарина г. Архангельска, свидетельствуют о том, что при характерной для этой 

магистрали высокой интенсивности движения в часы пик при неблагоприятных 

метеорологических условиях участники движения и жители прилегающих 

микрорайонов могут подвергаться воздействию высоких концентраций диоксида 

азота: максимальная разовая концентрация непосредственно на автодороге может 

достигать 5,1 ПДК при -20 
о
С и 4,4 ПДК при 0 

о
С,  на тротуаре – 3,5 ПДК при -20 

о
С и 2,9 ПДК при 0 

о
С, а в жилых кварталах – 1,6 и 1,1 ПДК соответственно. 

Полученные результаты численных исследований хорошо согласуются с 

результатами мониторинга (см. раздел 1.1) и результатами, полученными 

авторитетными специалистами в данной области исследований [28-30, 180]. 

 

Выводы по пятой главе 

1. Впервые в Российской Федерации разработана расчетная методика 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайного загрязнения воздуха городов 

Арктической зоны опасными выбросами автотранспортных средств на режимах 

пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов, 

учитывающая каталитическую трансформацию поллютантов. 

2. Для современных легковых АТС поколений Евро 3 – Евро 5 на основе 

обобщения выполненных экспериментальных и теоретических исследований 

определены значения удельных выбросов угарного газа, углеводородов и оксидов 
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азота для режима пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших 

газов в зависимости от температуры наружного воздуха.  

3. Результаты апробации разработанной расчетной методики по 

ситуационным сценариям опасного локального загрязнения воздуха в местах 

стихийных автостоянок автомобилей внутри жилых кварталов г. Мурманска, г. 

Архангельска и г. Норильска показали, что при температуре наружного воздуха 

от -40 до -20 
о
С во дворах жилых домов при неблагоприятных метеоусловиях и 

длительном прогреве двигателей автомобилей на режиме холостого хода (10 

минут и более) возможно кратковременное опасно высокое загрязнение воздуха 

угарным газом с превышением ПДК в 2,7-5,3 раза, а при 0 
о
С, при условии, что 

водители прогревают двигатель автомобиля на холостом ходу не более 1,5 минут, 

концентрация угарного газа будет практически на уровне 1-1,3 ПДК и ниже. 

4. Результаты расчетов опасного загрязнения воздуха, создаваемого АТП в 

часы пик, показывают, что при средней интенсивностью движения около 2000-

4200 авт./час при НМУ вероятно превышение ПДК NO2 непосредственно на 

автодороге в 5,1-6,2 раза при -20 
о
С и в 4,4-5,5 раз при 0 

о
С, на тротуаре в 3,5-4,2 

раза при -20 
о
С и в 2,9-3,6 раз при 0 

о
С, а в жилых кварталах – в 1,6-2,2 раза и в 

1,1-1,5 раза соответственно. 
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          Заключение 

В результате диссертационного исследования были получены новые 

научные результаты, подтверждающие выполнение поставленных задач и 

достижение поставленной цели. 

1. В ходе критического анализа загрязнения атмосферного воздуха в 

больших городах Арктической зоны РФ было установлено, что в Мурманске и 

Архангельске опасное загрязнение воздушной среды угарным газом (СО), 

оксидами азота (NOX), летучими органическими соединениями (ЛОС), в т.ч. 

формальдегидом и бенз(α)пиреном, носит локальный периодический характер, 

усугубляясь зимой. В зимний период в этих городах наблюдаются высокие 

концентрации бенз(α)пирена, NO2, NO и СО, в 2-2,5 раза превышающие 

нормативные значения ПДКСС, кроме того, имеют место эпизодические 

превышения ПДКМР в 10 и более раз. Норильск включен в список городов РФ с 

опасно высоким уровнем загрязнения атмосферы: по результатам мониторинга 

2018-2019 гг. среднегодовая концентрация SO2 составила 2,52 ПДКСС, а 

максимальная из разовых – 9,58 ПДКМР, среднегодовые концентрации NO2 и NO в 

2018 г. составили соответственно 2,38 и 1,31 ПДКСС, а максимальные из разовых – 

соответственно 3,85 и 2,02 ПДКМР. Во всех трех городах в течение последнего 

десятилетия наблюдалась тенденция увеличения вклада автотранспорта в 

суммарное загрязнение атмосферы: в Мурманске – с 16,2 % в 2010 г. до 27,9 % в 

2018 г., в Архангельске – с 49,5 % в 2011 г. до 68,7 % в 2018 г., в Норильске (в 

Красноярском крае) по состоянию на 2018-2019 гг. – около 10 %. Наиболее 

высокие выбросы опасных компонентов отработавших газов современных 

автотранспортных средств характерны для нестационарных режимов пуска и 

прогрева двигателя и выпускной каталитической системы и увеличиваются при 

понижении температуры окружающей среды, приводя, в сочетании с 

неблагоприятными метеоусловиями, к локальному чрезвычайному загрязнению 

приземного слоя атмосферы в зонах плотного демографического обитания.  

На основании аналитического исследования структуры автопарка в 

исследуемых регионах Арктической зоны РФ был сделан вывод о том, что во всех 
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категориях АТС доля автомобилей старше 10 лет (автомобили экологического 

класса Евро 3 и ниже) довольно высока: более 50 % в сегменте легковых 

автомобилей, более 75 % в сегменте грузового транспорта и более 70 % в 

сегменте автобусов. В то же время в Архангельской, Мурманской областях и 

Красноярском крае в течение последних 10 лет наблюдался заметный 20-30 %-ый 

рост общей численности АТС, в основном, за счет увеличения количества 

легковых АТС поколений Евро 4 – Евро 5. В то же время натурные исследования 

структуры автотранспортных потоков позволяют сделать вывод о том, что среди 

реально эксплуатируемых легковых автомобилей доля старых транспортных 

средств экологических классов Евро 2 и ниже составляет не более 10 %. 

2. В результате аналитического обобщения представлений о 

теплофизических и кинетических особенностях протекания процессов конверсии 

угарного газа, углеводородов и оксидов азота в каталитических нейтрализаторах 

была разработана модель для прогнозирования выбросов бензиновых и дизельных 

автотранспортных средств на режимах пуска и прогрева двигателя и выпускной 

системы отработавших газов в зависимости от температуры окружающей среды. 

В результате вариантных расчетов, выполненных для модельного 

трехкомпонентного катализатора (ТКК) и модельного дизельного окислительного 

катализатора (ДОК), были определены показатели «холодных» выбросов СО, 

СnHm, NOX для ТКК и СО, СnHm для ДОК и время работы на режиме прогрева 

двигателя и выпускной системы в зависимости от температуры окружающей 

среды в диапазоне температур от -45 
о
С до +23 

о
С. 

3. В результате проведенных качественно-количественных 

экспериментальных исследований состава отработавших газов современных 

легковых автомобилей на режиме пуска и прогрева двигателя и выпускной 

системы отработавших газов в диапазоне температур от -20 до +23 
о
С было 

установлено, что: 

- Для автомобилей с бензиновыми двигателями экологических классов Евро 

3, Евро 4 и Евро 5 при температуре -20 °С количество СО, эмитируемого в 

окружающую среду за время прогрева двигателя, соответственно в 12,8, 14,9 и 
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34,5 раза выше, чем при температуре +23 °С, а количество CnHm – выше 

соответственно в 14,9, 32,3 и 35,0 раз.  

- Анализ динамики изменения выбросов между разными экологическими 

классами показал, что эмиссия СО бензиновыми автомобилями класса Евро 5 в 4 

раза ниже при 23 °С и в 1,5 раза ниже при -20 °С, чем автомобилями класса Евро 

3, а эмиссия CnHm – в 3,5 и 1,25 раз соответственно при 23 °С и при -20 °С. Между 

бензиновыми автомобилями классов Евро 3 и Евро 4 имело место снижение СО в 

1,35 раз при 23 °С и в 1,16 раз при -20 °С, а CnHm – в 2,7 и 1,14 раз соответственно 

при 23 °С и при -20 °С. 

- Для бензиновых автомобилей Евро 3 – Евро 5 показатели выбросов NOХ 

значительно в меньшей степени различались для экологических классов Евро 3, 

Евро 4 и Евро 5 (менее 30 %) и в значительно меньшей степени зависели от 

температуры наружного воздуха. Отношение суммарных за период прогрева 

выбросов NOХ при -20 °С и +23 °С составили соответственно 3,16, 3,44 и 3,17 раз. 

- Для дизельных автомобилей Евро 3 и Евро 4, ожидаемо, наблюдался менее 

значительный рост выбросов СО, CnHm и NOХ по мере понижения температуры 

окружающей среды. Отношение суммарных за период прогрева выбросов СО, 

CnHm и NOХ при -20 °С и +23 °С составили соответственно 5,5-7,1, 6,5-7,2 и 4.5-

4.8 раз.  

- При температуре воздуха +23 °C полное время, необходимое для выхода 

окислительной системы каталитического нейтрализатора на рабочий режим, 

составляет в среднем 40-75 секунд для бензиновых автомобилей Евро 3 – Евро 5 и  

80-92 секунды для дизельных автомобилей Евро 3 и Евро 4. При температуре -20 

°C, время полного прогрева составляет соответственно 303 и 368 секунд. Время 

полного выхода восстановительной системы нейтрализатора на эффективный 

режим работы тоже больше, чем окислительной, и составляет в среднем 174 

секунды при +23 °C и 593 секунды при -20 °C. 

4. Результаты сравнительного анализа прогнозных выбросов CO, CnHm, 

NOX, полученных с помощью разработанной модели каталитической 

нейтрализации опасных компонентов отработавших газов и результатов 
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экспериментальных исследований в диапазоне температур окружающей среды от 

-20 °C до +23 °C и построенных на их основе полиномиальных регрессионных 

зависимостей при температуре до -45 °C, подтвердили адекватность 

разработанного подхода (расхождение результатов составило не более 24,5 %) и 

позволили на единой основе разработать методику оценки и прогнозирования 

чрезвычайного загрязнения воздуха городов Арктической зоны опасными 

выбросами автотранспортных средств на режимах пуска и прогрева двигателя в 

условиях экстремальных отрицательных температур. 

5. Впервые в Российской Федерации разработана расчетная методика 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайного загрязнения воздуха городов 

Арктической зоны опасными выбросами автотранспортных средств на режимах 

пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших газов, 

учитывающая каталитическую трансформацию поллютантов.  

Для современных легковых АТС поколений Евро 3 – Евро 5 на основе 

обобщения выполненных экспериментальных и теоретических исследований 

определены значения удельных выбросов угарного газа, углеводородов и оксидов 

азота для режима пуска и прогрева двигателя и выпускной системы отработавших 

газов в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Результаты апробации разработанной расчетной методики по 

ситуационным сценариям опасного локального загрязнения воздуха в местах 

стихийных автостоянок автомобилей внутри жилых кварталов г. Мурманска, г. 

Архангельска и г. Норильска показали, что при температуре наружного воздуха 

от -40 до -20 
о
С во дворах жилых домов при неблагоприятных метеоусловиях и 

длительном прогреве двигателей автомобилей на режиме холостого хода (10 

минут и более) возможно кратковременное опасно высокое загрязнение воздуха 

угарным газом с превышением ПДК в 2,7-5,3 раза, а при 0
о
С, при условии, что 

водители прогревают двигатель автомобиля на холостом ходу не более 1,5 минут, 

концентрация угарного газа будет практически на уровне 1-1,3 ПДК и ниже. 

Результаты расчетов опасного загрязнения воздуха, создаваемого 

автотранспортными потоками на городских автодорогах в часы пик, со средней 
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интенсивностью движения около 2000-4200 авт./час, показывают, что при 

неблагоприятных погодных условиях вероятно превышение ПДК диоксида азота 

непосредственно на автодороге в 5,1-6,2 раза при -20 
о
С и в 4,4-5,5 раз при 0 

о
С, на 

тротуаре в 3,5-4,2 раза при -20 
о
С и в 2,9-3,6 раз при 0 

о
С, а в жилых кварталах – в 

1,6-2,2 раза и в 1,1-1,5 раза соответственно. 

Согласно определению, чрезвычайная ситуация – это совокупность условий 

и/или обстоятельств, сложившихся на определенной территории или объекте и 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среде. Любое 

превышение ПДК несет потенциальную опасность для здоровья граждан, но, в 

соответствии с Приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях», критерием отнесения 

ситуации к ЧС при выбросах в атмосферный воздух является концентрация 

химически опасных веществ, равная 5 ПДК и более. Результаты проведенного 

исследования показывают, что при высокой транспортной нагрузке при 

неблагоприятных погодных условиях в городских агломерациях Арктической 

зоны периодически имеют место чрезвычайные ситуации, связанные с опасным 

загрязнением среды обитания, локальные по пространственно-временному 

масштабу и техногенные по своей природе. 

6. В качестве направления дальнейших изысканий, актуальных для городов 

Арктической зоны Российской Федерации, принимая во внимание увеличение 

выбросов летучих органических соединений на режиме пуска и прогрева 

автомобиля при понижении температуры воздуха, перспективными 

представляются качественно-количественные исследования содержания в 

отработавших газах канцерогенных полициклических ароматических 

углеводородов и альдегидов в условиях экстремального климата Арктики и 

изучение вторичных превращений поллютантов в приземной атмосфере при 

низких температурах окружающей среды. 



150 
 

Список сокращений и условных обозначений 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

НЦУКС – Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС 

России; 

РАН – Российская академия наук; 

РФ – Российская Федерация; 

США – Соединенные Штаты Америки; 

ЕС – Европейский Союз; 

ФСГС – Федеральная служебная государственной статистики; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация; 

ПДКМР – максимально-разовое значение предельно-допустимой 

концентрации; 

ПДКСС – среднесуточное значение предельно-допустимой концентрации; 

ТС – транспортное средство;  

АТС – автотранспортное средство; 

АТП – автотранспортные потоки; 

ОГ – отработавшие газы; 

PM10 – мелкодисперсные взвешенные частицы диаметром 10 мм; 

PM2.5 – мелкодисперсные взвешенные частицы диаметром 2,5 мм; 

СО – оксид углерода; 

СО2 – диоксид углерода; 

NOX – оксиды азота; 

СnHm – углеводороды; 

ЛОС – летучие органические соединения; 

ТКК – трехкомпонентный катализатор; 

TWС – Three Way Catalyst (в переводе с англ. трехкомпонентный 

катализатор); 
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ДОК – дизельный окислительный катализатор; 

DOC – Diesel Oxidation Catalyst (в переводе с англ. дизельный 

окислительный катализатор); 

ДСК – дизельный сажевый катализатор; 

DPC – Diesel Particulate Catalyst (в переводе с англ. дизельный сажевый 

катализатор) 

ДСФ – дизельный сажевый фильтр; 

DPF – Diesel Particulate Filter (в переводе с англ. дизельный сажевый 

фильтр); 

СВК – селективный восстановительный катализатор; 

SRС – Selective Reduction Catalyst (в переводе с англ. селективный 

восстановительный катализатор) 

НМУ – неблагоприятные метеоусловия;  

УПРЗА – Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы; 

ARTEMIS – Assessment and Reliability of Transport Emission Models and 

Inventory Systems;  

NEDC – New European Driving Cycle 

  



152 
 

Список литературы 

1. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их 

последствиях на территории Российской Федерации. – М.: Росгидромет, 2014. – 

61 с.  

2. Онищенко, И.А. Анализ опасного загрязнения атмосферного воздуха 

крупных городов Арктической зоны отработавшими газами транспортных средств 

/ О.В. Ложкина, И.А. Онищенко // Проблемы управления рисками в техносфере. – 

2020. – № 3 (55). – С. 20-26. 

3. Николаева, В.М. Загрязнение Арктики выбросами черного углерода: 

основные аспекты / В.М. Николаева, П.М. Шемяков // Охрана окружающей среды 

и природопользование. – 2013. – № 4. – С. 20-26. 

4. Шевченко, В.П. Загрязнение окружающей среды Арктики и субарктики в 

результате сжигания попутного газа / В.П. Шевченко // В сборнике: 

Нетрадиционные источники углеводородов: междисциплинарные исследования. 

Международная научно-практическая конференция. – 2019. – С. 32-34. 

5. Рябошапко, А.Г. О возможности совместного решения проблем 

сохранения климата Арктики и понижения уровня загрязнения атмосферы в 

Норильске / А.Г. Рябошапко, С.В. Кострыкин, И.О. Бушмелев, А.П. Ревокатова // 

Фундаментальная и прикладная климатология. – 2017. – Т. 1. – С. 89-105. 

6. Ищенко, А.Д. О живучести объектов инфраструктуры в Арктике при 

пожарах / А.Д. Ищенко, А.А. Таранцев, А.А. Таранцев // Интеллектуальные 

технологии на транспорте. – 2021. – № 3 (27). – С. 46-51. 

7. Trofimenko, Y.V. Modeling of influence of climate change character on the 

territory of the cryolithozone on the value of risks for the road network / Y.V. 

Trofimenko, A.N. Yakubovich, I.A. Yakubovich, E.V. Shashina // International journal 

of online and biomedical engineering. – 2020. – Т. 16. – № 7. – С. 65-74. 

8. Мальчиков К.Б., Галевич Е.М., Моторыгин Ю.Д. Особенности оценки 

чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте в Арктической зоне // В 

сборнике: Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика 

– регион стратегических интересов: правовая политика и современные технологии 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45374802&selid=45399280


153 
 

обеспечения безопасности в Арктическом регионе. Материалы международной 

научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. – С. 152-154. 

9. Прохоренков, А.М. Мониторинг путей поступления загрязняющих 

веществ в арктическую атмосферу и определение источников её загрязнения / 

А.М. Прохоренков // Успехи современного естествознания. – 2006. – № 4. – С. 71. 

10. Kravchenko, P. Mechanisms of functional properties formation of traffic 

safety systems / P. Kravchenko, E. Oleshchenko // Transportation Research Procedia. – 

2017. – V. 20. – P. 367-372. 

11. Ложкин, В.Н. О загрязнении воздуха тепловыми двигателями и их 

пожарной и экологической безопасности / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, Б.В. 

Гавкалюк, М.А. Косовец, А.Ю. Пенченков // Сантехника, Отопление, 

Кондиционирование. – 2019. – № 3 (207). – С. 80-87. 

12. Ложкин, В.Н. Методические подходы контроля промышленной 

санитарно-гигиенической безопасности транспортных и стационарных дизельных 

установок в Арктике / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, Б.В. Гавкалюк // Проблемы 

управления рисками в техносфере. – 2019. – № 2 (50). – С. 58-64. 

13. Ложкин, В.Н. Комплексная методология оценки и прогнозирования 

экологических угроз и социально-экономического ущерба, обусловленных 

опасным воздействием объектов транспорта и теплоэнергетики на население 

Крайнего Севера / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина // Технико-технологические 

проблемы сервиса. – 2019. – № 1 (47). – С. 8-11. 

14. Евтюков, С.А. Строительно-дорожные машины в экстремальных 

условиях эксплуатации / С.А. Евтюков, О.А. Чооду, С.Ч. Монгуш // Вестник 

гражданских инженеров. – 2017. – № 6 (65). – С. 239-244. 

15. Виноградова, А.А. Загрязнение северных морей России тяжелыми 

металлами: поток из атмосферы и речной сток / А.А. Виноградова, Е.И. Котова // 

Геофизические процессы и биосфера. – 2019. – Т. 18. – № 1. – С. 22-32. 

16. Указ Президента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 «Об Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 

года». – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29495845
https://elibrary.ru/item.asp?id=29495845
https://elibrary.ru/item.asp?id=32471123
https://elibrary.ru/item.asp?id=32471123
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34833058
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34833058
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34833058&selid=32471123
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255


154 
 

17. Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 "О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года" – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972/page/3 

18. Указ Президента Российской Федерации от 02.05.2014 № 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» – Режим 

доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377 

19. Официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. – Режим доступа: http://www.meteorf.ru/ 

20. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской 

Федерации за 2018 год. – М.: Росгидромет, 2019. – 225 с. 

21. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской 

области в 2011 году. – Мурманск: ООО «Ростсервис», 2012. – 152 с. 

22. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды 

Мурманской области в 2018 году. – Мурманск: Министерство природных 

ресурсов и экологии Мурманской области, 2019. – 185 с. 

23. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Мурманской области в 2013 году». – Мурманск: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Мурманской области, 2014. – 191 с. 

24. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Мурманской области в 2019 году. Материалы для государственного доклада. – 

Мурманск: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Мурманской области, 2020. – 229 с. 

25. Состояние окружающей среды в муниципальном образовании «Город 

Архангельск» в 2015 году. – Архангельск, 2016. – 72 с. 

26. Состояние окружающей среды в муниципальном образовании «Город 

Архангельск» в 2010 году. – Архангельск, 2010. – 72 с. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45972/page/3
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38377
http://www.meteorf.ru/


155 
 

27. Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2010 

год: доклад / Агентство природ. ресурсов и экологии Арханг. обл. – Архангельск: 

КИРА, 2011. – 256 с. 

28. Волкодаева, М.В. Научно-методические основы оценки воздействия 

автотранспорта на атмосферный воздуха: диссертация на соискание ученой 

степени доктора наук / М.В. Волкодаева. – СПб.: СЗТУ, 2009. –283 с. 

29. Полуэктова, М.М. Метод оценки загрязнения атмосферного воздуха 

автомобильным транспортом с использованием геоинформационных систем: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / М.М. 

Полуэктова. – СПб.: ГГО им Воейкова А.И., 2009. – 165 с. 

30. Левкин, А.В. Разработка методического и информационного 

обеспечения для систем экологического мониторинга химического и физического 

воздействия автотранспорта на атмосферный воздух городов: диссертация на 

соискание ученой степени кандидата технических наук / А.В. Левкин. – СПб.: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. – 154 с.  

31. Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2018 

год: Государственный доклад. – Архангельск: Центр природопользования и 

охраны окружающей среды, 2019. – 454 с. 

32. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Архангельской области в 2019 году». Архангельск: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Архангельской области, 2020. – 191 с. 

33. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Красноярском крае в 2019 году: Государственный доклад. – Красноярск: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Красноярскому краю, 2020. – 313 с. 

34. О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2018 

году: Государственный доклад. – Красноярск: Министерство экологии и 

рационального природопользования Красноярского края, 2019. – 302 с. 



156 
 

35. Chen, T.M. Outdoor air pollution: nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and 

carbon monoxide health effects / T.M. Chen, J. Gokhale et al. // Am. J. Med. Sci. – 

2007. – V. 333(4). – P. 249-256.  

36. Manan, N. Ab Effect of Air Pollution and Hospital Admission: A Systematic 

Review / Manan N. Ab, A. Noor Aizuddin et al. // Global Health. – 2018. – V. 84(4). – 

P. 670-678.  

37. Bernstein, R.S. Inhalation exposure to formaldehyde: an overview of its 

toxicology, epidemiology, monitoring, and control / R.S. Bernstein, L.T. Stayner et al. 

//Am. Ind. Hyg. Assoc J. – 1984. – V. 45(11). – P. 778-785. 

38. Kim, K.H. A review of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

and their human health effects / K.H. Kim, S.A. Jahan // Environ. Int. – 2013. – V.60. – 

P. 71-80. 

39. Alegbeleye, O.O. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: A Critical Review of 

Environmental Occurrence and Bioremediation / O.O. Alegbeleye, B.O. Opeolu, V.A. 

Jackson // Environ. Manage. – 2017. – V. 60(4). – P. 758-783. 

40. Janssen, N.A. Black carbon as an additional indicator of the adverse health 

effects of airborne particles compared with PM10 and PM2.5 / N.A. Janssen et al. // 

Environ. Health Perspect. –  2011. – PMID: 21810552. 

41. Lu, F. Systematic review and meta-analysis of the adverse health effects of 

ambient PM2.5 and PM10 pollution in the Chinese population / F. Lu, D. Xu, et al. // 

Environ. Res. – 2015. – V. 136. – P. 196-204. 

42. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016. Technical 

guidance to prepare national emission inventories. URL: 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 

43. Ntziachristos, L., Samaras Z. COPERT III Computer program to calculate 

emissions from road transport. Methodology and emission factors (Version 2.1) / L. 

Ntziachristos, Z. Samaras // European Environment Agency, Technical Report 49. – 

2000. – 86 p. 

44. International Vehicle Emissions (IVE) Model. Available at: 

http://www.issrc.org/ive/ 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.issrc.org/ive/


157 
 

45. National Emissions Inventory. United States Environmental Protection 

Agency. URL: https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/national-emissions-

inventory-nei 

46. Vallamsundar, S. Overview of U.S EPA New Generation Emission Model: 

MOVES / S. Vallamsundar, J. Lin // ACEEE Int. J. on Transportation and Urban 

Development. – 2011. – V. 01. – No. 01. URL:  

https://pdfs.semanticscholar.org/5df9/56f9cb84f1b6b2867b0ce547852db4d58a17.pdf 

47. EMFAC2017 User’s Guide // Mobile Source Analysis Branch, Air Quality 

Planning & Science Division, California air resource board, 2018 – 81 p. 

48. COPERT Street level: from a small street to a big city. Available at: 

https://www.emisia.com/utilities/copert-street-level/ 

49. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха» (Приказ Минприроды России от 

27.11.2019 № 804 "Об утверждении методики определения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для 

проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха", 

зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2019 № 56957). 

50. Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспортных средств на территории крупнейших 

городов. М, 2012. 

51. Lozhkina, O.V. Estimation of road transport related air pollution in Saint 

Petersburg using European and Russian calculation models / O.V. Lozhkina, V.N. 

Lozhkin // Transportation Research Part D: Transport and Environment. – 2015. – V. – 

36. – P. 178-189. 

52. Borrego, C. 2000. Impact of road traffic emissions on air quality of the Lisbon 

region / C. Borrego, O. Tchepel, N. Barros, A. Miranda // Atmos. Environ. – 2000. – V. 

34. – P. 4683–4690. 

53. Coelho, M.C. Assessment of potential improvements on regional air quality 

modelling related with implementation of a detailed methodology for traffic emissions 

https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/national-emissions-inventory-nei
https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/national-emissions-inventory-nei
https://pdfs.semanticscholar.org/5df9/56f9cb84f1b6b2867b0ce547852db4d58a17.pdf
https://www.emisia.com/utilities/copert-street-level/


158 
 

estimation / M.C. Coelho, T. Fontes // Sci. Total Environ. – 2014. – V. 470–471. – P. 

127–137. 

54. Gense, R. Evaluation of the applicability of the Common Artemis Driving 

Cycle for Type Approval purposes / R. Gense // Working paper No. WLTP-02-18 

GRPE Informal Group WLTP. Available at: 

https://unece.org/DAM/trans/doc/2009/wp29grpe/WLTP-02-18e.pdf 

55. Degraeuwe, B. Does the New European Driving Cycle (NEDC) really fail to 

capture the NOX emissions of diesel cars in Europe? / B. Degraeuwe, M. Weiss. // 

Environmental Pollution. – V.222. – P. 234-241. 

56. Weilenmann, M. Cold-start emissions of modern passenger cars at different 

low ambient temperatures and their evolution over vehicle legislation categories / M. 

Weilenmann, J.-Y. Favez, R. Alvarez // Atmospheric Environment. – 2009. – V. 43.  – 

P. 2419–2429 

57. Weilenmann, M. Regulated and nonregulated diesel and gasoline cold-start 

emissions at different temperatures / M. Weilenmann // Atmospheric Environment. 

2005. V. 39. P. 2433–2441. 

58. ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при 

оценке технического состояния».  

59. ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные 

двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы 

и методы контроля при оценке технического состояния».  

60. ГОСТ Р 54942-2012 «Газобаллонные автомобили с искровыми 

двигателями. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими 

газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». 

61. Цыплакова, Е.Г. Снижение экологической опасности автотранспорта 

при безгаражном хранении в зимнее время года в зоне жилой застройки / Е.Г. 

Цыплакова // Транспортное дело России. – 2013. – №6. – С. 53-57.  

62. Ложкина, О.В. Совершенствование информационного процесса 

мониторинга экологической безопасности автотранспортных средств при пуске и 

https://unece.org/DAM/trans/doc/2009/wp29grpe/WLTP-02-18e.pdf


159 
 

прогреве двигателя / О.В. Ложкина, О.В. Сорокина, В.Н. Ложкин // Проблемы 

управления рисками в техносфере. – 2016. – №4 (40). – С. 17-24. 

63. Lozhkin, V. A study of air pollution by exhaust gases from cars in well 

courtyards of Saint Petersburg / V. Lozhkin, O. Lozhkina, V. Dobromirov // 

Transportation Research Procedia. – 2018. – P. 453-458. 

64. Künzli, N. Breathless in Los Angeles: The Exhausting Search for Clean Air / 

N. Künzli, R. McConnell, D. Bates, T. Bastain, A. Hricko, F. Lurmann, Ed. Avol, F. 

Gilliland // Am. J. Public Health. – 2003. – V. 93(9). – P. 1494-1499. 

65. Avol, E.L. Acute respiratory effects of Los Angeles smog in continuously 

exercising adults // E.L. Avol, W.S. Linn, D.A. Shamoo, T.G. Venet, J.D. Hackney // J. 

Air Pollut. Control Assoc. – 1983. – V. 33 (11). – P. 1055-1060.  

66. Mills, CA. Respiratory and cardiac deaths in Los Angeles smogs  / C.A. Mills 

// Am. J. Med. Sci. – 1957. -  V. 233 (4). – P. 379-386. 

67. Haagen-Smit, A.J. A lesson from the smog capital of the world / A.J. Haagen-

Smit // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1970. – V. 67(2). – P. 887-897.  

68. Emission Standards Reference Guide for On-road and Nonroad Vehicles and 

Engines [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.epa.gov/emission-

standards-reference-guide 

69. Tier 3 emission standards [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dieselnet.com/standards/us/ld_t3.php 

70. Low-Emission Vehicle Program [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.arb.ca.gov/msprog/levprog/levprog.htm 

71. Orihara, T. An Update of Vehicle Emission Control Policies and Regulations 

in Japan and Tokyo [Электронный ресурс] / T. Orihara. // Motor Vehicle/Vessel 

Emissions Control Workshop 2016, December 14, 2016. – Режим доступа: 

https://www.polyu.edu.hk/cee/MOVE2016/2-06-ORIHARA.pd 

72. Laws: Air & Transportation [Электронный ресурс] // Ministry of the 

Environment Government of Japan. – Режим доступа: 

http://www.env.go.jp/en/laws/air/index.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x000fc%3Bnzli%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McConnell%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bates%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bastain%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hricko%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lurmann%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avol%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilliland%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilliland%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12948969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447999/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6643854/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6643854/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13410913/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4943183/
https://www.epa.gov/emission-standards-reference-guide
https://www.epa.gov/emission-standards-reference-guide
https://www.dieselnet.com/standards/us/ld_t3.php
https://www.arb.ca.gov/msprog/levprog/levprog.htm
https://www.polyu.edu.hk/cee/MOVE2016/2-06-ORIHARA.pd
http://www.env.go.jp/en/laws/air/index.html


160 
 

73. The Law Concerning Special Measures for Total Emission Reduction of 

Nitrogen Oxides from Automobiles in Specified Areas. Law No. 70 of 1992 

[Электронный ресурс] // Ministry of the Environment Government of Japan. – Режим 

доступа: http://www.env.go.jp/en/laws/air/amobile.html 

74. Официальный сайт Генерального Директората Европейской Комиссии 

по Окружающей среде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/index.htm 

75. Ложкина, О.В. Методология прогнозирования и мониторинга 

чрезвычайного воздействия транспорта на городскую среду и население: 

диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук / О. В. 

Ложкина. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2018. – 369 с. 

76. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2005 г. N 609 «Об утверждении специального технического регламента "О 

требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на 

территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ". 

77. Постановление Правительства РФ от 20 января 2012 г. N 2 «О внесении 

изменений в специальный технический регламент «О требованиях к выбросам 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации, вредных (загрязняющих) веществ». 

78. Решение Комиссии Таможенного Союза Евразийского Экономического 

Сообщества № 877 от 9 декабря 2011 года о принятии Технического регламента 

таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011). 

79. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.who.int/en/ 

80. Дыхман, A. Калифорнию предупредили об опасном смоге [Электронный 

ресурс] / А. Дыхман. – Режим доступа: https://usa.one/2017/06/kaliforniyu-

predupredili-ob-opasnom-smoge/  

http://www.env.go.jp/en/laws/air/amobile.html
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/index.htm
http://www.who.int/en/
https://usa.one/2017/06/kaliforniyu-predupredili-ob-opasnom-smoge/
https://usa.one/2017/06/kaliforniyu-predupredili-ob-opasnom-smoge/


161 
 

81. Экселл, Д. Смертоносные яды в лондонском воздухе [Электронный 

ресурс] / Д. Экселл. // BBC Future, 14 января 2016  – Режим доступа: 

http://www.bbc.com/russian/uk/2016/01/160114_vert_fut_lethal_effects_of_london_fo 

82. Смог вновь поднимает над Токио свою страшную голову. 23 августа 

2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rus.tvnet.lv/showbiz/kultura/83668-

mog_vnov_podnimajet_nad_tokio_svoju_strashnuju_golovu  

83. Gao, J. Review of thermal management of catalytic converters to decrease 

engine emissions during cold start and warm up / J. Gao, G. Tian, A. Sorniotti // 

Applied Thermal Engineering. – 2019. – V. 147. – P. 177-187. 

84. Иванченко, А.А.  Снижение чрезвычайного воздействия водного 

транспорта на атмосферу городской среды / А.А. Иванченко // Проблемы 

управления рисками в техносфере. – 2018. – № 2 (46). – С. 90-93. 

85. Скороходов, Д.А. Расчётные исследования конструкций устройств 

молекулярной модификации топлива / В.Ю. Каминский, Д.А. Скороходов,  П.Ф. 

Анисимов, А.Л. Стариченков // Морские интеллектуальные технологии. – 2019. – 

№ 2-2 (44). – С. 55-63. 

86. Найденов, А.В. Оценка экологичности автомобилей с различными 

приводами / А.В. Найденов, Т.С. Титова, А.М. Будюкин // В сборнике: 

Современные технологии, применяемые при обслуживании и ремонте 

автомобилей. Сборник трудов IV национальной межвузовской научно-

технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых. – 2021. – С. 13-22. 

87. Шкрабак, Р.В. Результаты исследований условий и безопасности труда 

водителей транспортных средств в АПК / Р.В. Шкрабак, В.С. Шкрабак, Д.Ф. 

Суровцев, А.В. Шкрабак // Аграрный научный журнал. – 2020. – № 7. – С. 89-94. 

88. Whittington, B.I., Jiang, C.J., Trimm, D.L. Vehicle exhaust catalysis: I. The 

relative importance of catalytic oxidation, steam reforming and water-gas shift reactions 

/ B.I. Whittington, C.J. Jiang, D.L. Trimm // Catalysis Today. – 1995. – V. 26. – I. 1. – 

P. 41-45. 

http://www.bbc.com/russian/uk/2016/01/160114_vert_fut_lethal_effects_of_london_fog
http://rus.tvnet.lv/showbiz/kultura/83668-mog_vnov_podnimajet_nad_tokio_svoju_strashnuju_golovu
http://rus.tvnet.lv/showbiz/kultura/83668-mog_vnov_podnimajet_nad_tokio_svoju_strashnuju_golovu
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092058619500093U#!


162 
 

89. Kim, G. Ceria-promoted three-way catalysts for auto exhaust emission control 

/ G. Kim // Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. – 1982. – V. 21 (2). – P. 267–274. 

90. Subramaniam, B. Reaction kinetics on a commercial three-way catalyst: the 

carbon monoxide-nitrogen monoxide-oxygen-water system / B. Subramaniam, A. 

Varma // Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. – 1985. – V. 24 (4). – P. 512–516. 

91. Voltz, S.E. Kinetic Study of Carbon Monoxide and Propylene Oxidation on 

Platinum Catalysts / S.E. Voltz, C.R. Morgan, D. Liederman, S.M. Jacob // Ind. Eng. 

Chem. Prod. Res. Dev. – 1973. – V. 12 (4). – P. 294–301. 

92. Leman, A.M. Advanced Catalytic Converter in Gasoline Engine Emission 

Control: A Review / A.M. Leman, A. Jajuli, D. Feriyanto, F. Rahman and S. Zakaria // 

MATEC Web of Conferences. – 2017. – V. 87, 02020. – Available at: 

file:///C:/Users/днс/Downloads/matecconf_encon2017_02020.pdf 

93. Bosteels, D. Four ways to a clean gasoline engine. Compact catalytic 

converter system from BASF removes gaseous pollutants as well as particulates / D. 

Bosteels // Science Around Us. – 2014. – Available at: 

file:///C:/Users/днс/Downloads/BASF_Science_around_us_Four-way-conversion-

catalyst%20(1).pdf 

94. Banna, S. Diesel catalytic converters as emission control devices / S. el Banna 

and O.N. el Deen // TESCE. – 2004. – V. 30. - № 2. – Р. 1143-1161. 

95. Ложкин, В.H. Теория и практика безразборной диагностики и 

каталитической нейтрализации отработавших газов дизелей: дис. док. тех. наук / 

В.Н. Ложкин // СПб: ГТУ, 1995. – 444 с. 

96. Дёмочка, О.И. Пути снижения токсичности отработавших газов 

автотракторных двигателей / О.И. Дёмочка, В.Н. Ложкин // Тракторы и 

сельскохозяйственные машины. – 1984. – 1 (13). – С. 154-177. 

97. Ложкин, В.Н. Об эффективности применения каталитических 

нейтрализаторов на автотранспорте: в кн. «Вопросы охраны атмосферы от 

загрязнений. Информационный бюллетень» / В.Н. Ложкин // СПб: НПК 

«Атмосфера», 1994. – С. 21-32. 

file:///C:/Users/днс/Downloads/matecconf_encon2017_02020.pdf
file:///C:/Users/днс/Downloads/BASF_Science_around_us_Four-way-conversion-catalyst%20(1).pdf
file:///C:/Users/днс/Downloads/BASF_Science_around_us_Four-way-conversion-catalyst%20(1).pdf


163 
 

98. Ложкин, В.Н. К теории кинетико-тепловых процессов, протекающих в 

автомобильных нейтрализаторах отработавших газов: в кн. «Вопросы охраны 

атмосферы от загрязнений. Информационный бюллетень» / В.Н. Ложкин, О.В. 

Ложкина, Д.В. Осипов, Ю.А. Голубихин // СПб: НПК «Атмосфера», 2010. – С. 33-

113. 

99. Филин, И.Н. Улучшение экологических показателей автомобилей 

семейства КамАЗ путём применения рациональных регулировок топливной 

системы и нейтрализации отработавших газов: дис. канд. тех. наук / И.Н. Филин // 

СПб: СПбГАУ, 1995. – 168 с. 

100. Преснов, А.И. Модификация блочными катализаторами глушителя 

дизельных двигателей пожарных автомобилей: дис. канд. тех. наук / А.И. Преснов 

// – СПб: ВПТШ, 1998. –185 с. 

101. Саватеев, А.И. Модификация систем выпуска отработавших газов 

пожарных автомобилей разогреваемыми каталитическими конверторами: дис. 

канд. тех. наук / А.И. Саватеев // – СПб: СПбУ МВД РФ, 2004. – 159 с. 

102. Осипов, Д.В. Методика прогнозирования эффективности и пожарной 

безопасности нейтрализаторов транспортных средств: дис. канд. тех. наук / Д.В. 

Осипов // СПб: СПбУ ГПС МЧС России, 2011. – 161 с. 

103. Романов, В.В. Повышение эффективности и пожарной безопасности 

современных термокаталитических систем транспортных средств (в связи с 

проблемой качества моторного топлива): учебное пособие / В.В. Романов, В.Н. 

Ложкин, А.Г. Башкардин // СПб: СПбУ ГПС МЧС России, 2010. – 52 с. 

104. Ложкин, В.Н. Экологические характеристики дизельных двигателей 

транспортных средств: учебное пособие / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина // СПб: 

СПбУ ГПС МЧС России, 2015. – 64 с. 

105. Онищенко, И.А. К методологии сервисного диагностирования 

пожароопасных режимов работы каталитических нейтрализаторов аварийно-

спасательных машин в арктических условиях / В.Н. Ложкин, И.А. Онищенко, О.В. 

Ложкина. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика – регион 



164 
 

стратегических интересов: правовая политика и современные технологии 

обеспечения безопасности в Арктическом регионе». – 2016. – С. 65-69. 

106. Ambs, J.L. The Influence of Oxidation Catalysts on NO2 in Diesel Exhaust / 

J.L. Ambs, B.T. McClure // SAE Technical Paper, 1993, 932494. 

107. Russell, A. Diesel Oxidation Catalysts / A. Russell, W.S. Epling // Cat. Rev. 

Sci. Eng. – 2011. – V. 53(4). – P. 337-423.  

108. Cho, S.M. Properly Apply Selective Catalytic Reduction for NOx Removal / 

S.M. Cho // Chem. Eng. Prog. – 1994. – P. 39-45. 

109. Hirata, K. Development of Urea-SCR System for a Heavy-Duty Commercial 

Vehicles / K. Hirata, N. Masaki, H. Ueno, H. Akagawa // SAE Technical Paper. – 2005. 

– V. 1. – P. 1860.  

110. Willi, R. Selective Reduction of NO by NH3 over Vanadia-Based 

Commercial Catalyst: Parametric Sensitivity and Kinetic Modeling / R. Willi, B. 

Roduit, R. Koeppel, A. Wokaun, A. Baiker // Chem. Eng. Sci. – 1996. – V. 51 (11). – P. 

2897-2902. 

111. Gänzler, A.M. Unravelling the Different Reaction Pathways for Low 

Temperature CO Oxidation on Pt/CeO2 and Pt/Al2O3 by Spatially Resolved Structure–

Activity Correlations / A.M. Gänzler, M. Casapu, D.E. Doronkin et al // The Journal of 

Physical Chemistry Letters. – 2019. – V. 10 (24). – P. 7698-7705. 

112. Oh, S.H. Transients of monolithic catalytic converters. Response to step 

changes in feedstream temperature as related to controlling automobile emissions / S.H. 

Oh, J.C. Cavendish // Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev. – 1982. – V. 21 (1). – P. 29-37. 

113. Ramanathan, K.; West, D. H.; Balakotaiah, V., Optimal design of catalytic 

converters for minimizing cold-start emissions / K. Ramanathan, D.H. West, V. 

Balakotaiah // Catalysis Today. – 2004. – V. 98 (3). – P. 357-373. 

114. Ramanathan, K. Light-off location and front diffusion in a catalytic monolith 

reactor / K. Ramanathan, A. Gopinath // AIChE Journal. – 2008. – V. 54 (7). – P. 1860-

1873. 

115. The three-way catalytic converter. Free course of the Open University. 

Available at:  

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Se+H.++Oh
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Se+H.++Oh
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=James+C.++Cavendish


165 
 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/the-three-

way-catalytic-converter 

116. Getsoian, A.B. Sensitivity of Three-Way Catalyst Light-Off Temperature to 

Air-Fuel Ratio / A.B. Getsoian, J.R. Theis, C.K. Lambert // Emiss. Control Sci. 

Technol. – 2018. – V. 4.P. 136–142. 

117. Mart  nez-Arias, A. Effect of thermal sintering on lightoff performance of 

Pd/(Ce, Zr)Ox /Al2O3 three-way catalysts: model  as and en ine tests / A. Mart  nez-

Arias, M. Fernandez-Garc  A, A.B. Hun r  A, A. Iglesias-Juez, K. Duncan, R. Smith, 

J.A. Anderson, J.C. Conesa, J. Soria // J. Catal. – 2001. – V. 204. – P. 238-248. 

118. Nallusamy, S. Use of electrically heated metal catalytic converter in cold 

starting to reduce automotive emissions / S. Nallusamy // Sci. Technol. Arts Res. J. – 

2013. – V. 2. – P. 147-152. 

119. Ye, S. Catalyst ‘li ht-off’ experiments on a diesel oxidation catalyst 

connected to a diesel engine- Methodology and techniques / S. Ye, Y.H. Yap, S.T. 

Kolaczkowski, K. Robinson, D. Lukyanov // Chem. Eng. Res. Des. – 2012. – V. 90. – 

P. 834-845. 

120. Shancita, I. A review on idling reduction strategies to improve fuel economy 

and reduce exhaust emissions of transport vehicles / I. Shancita, H. Masjuki, M. Kalam, 

I.R. Fattah, M. Rashed, H. Rashedul // Energy Convers. Manage. – 2014. – V. 88. – P. 

794-807. 

121. Kaiser, E.W. Effect of engine operating parameters on hydrocarbon 

oxidation in the exhaust port and runner of a spark-ignited engine / E.W. Kaiser, W.O. 

Siegl, F.H. Trinker, D.F. Cotton, W.K. Cheng, K. Drobot // Technical Paper 950159, 

ISSN 0148-7191. Available at: https://doi.org/10.4271/950159 

122. Gokcol, C. A review on thermal energy storage systems with phase change 

materials in vehicles / C. Gokcol, A. Uğurlu // Electron. J. Vocational Colle es. – 2012. 

– V. 2. – P. 1-14. 

123. Lozhkin, V. Catalytic Converter with Storage Device of Exhaust Gas Heat 

for City Bus / V. Lozhkin, O. Lozhkina // Transportation Research Procedia. –2017. – 

V. 20. – P. 412-417. 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/the-three-way-catalytic-converter
https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/the-three-way-catalytic-converter
https://doi.org/10.4271/950159


166 
 

124. Ложкин, В.Н. Модель устройства утилизации тепла и нейтрализации 

отработавших газов для пожарного автомобиля северного исполнения / В.Н. 

Ложкин, О.В. Ложкина // Пожаровзрывобезопасность. 2016. – Т. 25. – № 9. – С. 

84-91. 

125. Ложкин, В.Н. О моделировании систем очистки отработавших газов 

ДВС с использованием нейтрализаторов и тепловых аккумуляторов фазового 

перехода / В.Н. Ложкин, В.В. Шульгин, М.А. Максимов // Технико-

технологические проблемы сервиса. – 2011. – № 2 (16). – С. 42-47. 

126. Pace, L. An alternative way to reduce fuel consumption during cold start: the 

electrically heated catalyst / L. Pace, M. Presti // Technical Paper 2011-24-0178, ISSN 

0148-7191. Available at: https://doi.org/10.4271/2011-24-0178 

127. Khan, S.R. Thermal management of newly developed nonnoble metal-based 

catalytic converter to reduce cold start emissions of small internal combustion engine / 

S.R. Khan, M. Zeeshan, S. Iqbal // Chem. Eng. Commun. – 2018. – V. 205. – P. 680-

688. 

128. Gao, J. On the emission reduction through the application of an electrically 

heated catalyst to a diesel vehicle / J. Gao, G. Tian, A. Sorniotti // Energy Science & 

Engineering. – 2019. – V. 7 (6). – P. 2383-2397. 

129. Kannepalli, S. Optimization of axial catalyst loading in transient-operated 

zone-structured monoliths: Reduction of cumulative emissions in automotive oxidation 

catalysts / S. Kannepalli, A. Gremminger, S. Tischer, O. Deutschmann // Chemical 

Engineering Science. – 2017. – V. 174. – P. 189-202. 

130. Ning, J. Temperature Control of Electrically Heated Catalyst for Cold-start / 

J. Ning, F. Yan // Emission Improvement. IFAC-PapersOnLine. – 2016. – V. 49 (11). – 

P. 14-19. 

131. Nakouzi, S.R. Novel concept prototype of low- power- consumption 

electrically heatable catalyst / S.R. Nakouzi, Ch.K. Narula, J.R. McBride, K.E. 

Nietering, J.H. Visser, A.A. Adamczyk // AIChE Journal. – 1998. – V. 44 (1). – P. 184-

187. 

https://doi.org/10.4271/2011-24-0178


167 
 

132. Sampara, Ch.S. Global Kinetics for a Commercial Diesel Oxidation Catalyst 

with Two Exhaust Hydrocarbons / Ch.S. Sampara, E.J. Bissett, M. Chmielewski // Ind. 

Eng. Chem. Res. – 2008. – V. 47. – P. 311–322. 

133. Ramanathan, K. Kinetic Parameters Estimation for Three Way Catalyst 

Modeling / K. Ramanathan, Ch. Sh. Sharma // Ind. Eng. Chem. Res. – 2011. – V. 50 

(17). – P. 9960–9979. 

134. Ramanathan, K. Global Kinetics for Ammonia Formation and Oxidation 

Reactions in a Commercial Three-Way Catalyst / K. Ramanathan, Ch. Sh. Sharma, Ch. 

H. Kim // Ind. Eng. Chem. Res. – 2012. – V. 51 (3). – P. 1198–1208. 

135. Ramanathan, K. Electrically Heated Catalysts for Hybrid Applications: 

Mathematical Modeling and Analysis // K. Ramanathan, Se H. Oh, E.J. Bissett // 

Industrial & Engineering Chemistry Research – 2011. – V. 50 (14). – P. 8444-8467. 

136. Tsinoglou, D.N. Oxygen Storage Modeling in Three-Way Catalytic 

Converters / D.N. Tsinoglou, G.C. Koltsakis, J.C. Peyton Jones // Ind. Eng. Chem. Res. 

– 2002. – V. 41 (5). – P. 1152–1165. 

137. Kočí, P. Modelin  of Three-Way-Catalyst Monolith Converters with 

Microkinetics and Diffusion in the Washcoat / P. Kočí, M. Kubíček, M. Marek // Ind. 

Eng. Chem. Res. – 2004. – V. 43 (16). – P. 4503–4510. 

138. Weilenmann, M. Aspects of highly transient catalyst simulation / M. 

Weilenmann // Catalysis Today. – 2012. – V. 188 (1). – P. 121-134. 

139. Weilenmann, M. A fleet-prediction oriented catalyst model for highly 

transient driving in cold and hot mode conditions // M. Weilenmann, D. N. Tsinoglou // 

International Journal of Engine Research. – 2012. – V. 13(5). – P. 497-513. 

140. Weilenmann, M. The cold start emissions of light-duty-vehicle fleets: A 

simplified physics-based model for the estimation of CO2 and pollutants / M.F. 

Weilenmann, P. Soltic, S. Hausberger // Science of The Total Environment. – 2013. – 

V. 144 – P. 161-176. 

141. Weilenmann, M. Simplified reaction modelling of automotive catalytic 

converters / M. Weilenmann, D. Tsinoglou, Dimitrios, Stilli, Jan // Proceedings of the 

33rd World Automotive Congress (FISITA 2010), Budapest, Hungary, 30.05.10-

https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Chaitanya+S.++Sampara
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Edward+J.++Bissett
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Matthew++Chmielewski
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Karthik++Ramanathan
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Chang+Hwan++Kim
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Chang+Hwan++Kim
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Petr++Ko%C4%8D%C3%AD
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Milan++Kub%C3%AD%C4%8Dek
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Milo%C5%A1++Marek
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712014489?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712014489?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712014489?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712014489?via%3Dihub#!


168 
 

04.05.10. – Avalable at: https://www.dora. lib4ri.ch/empa/islandora/ object 

/empa%3A8886/datastream/PDF/Weilenmann-2010- Simplified_reaction_ modelling_ 

of _automotive -%28published_version%29.pdf 

142. Tsinoglou, D.N. A Simplified Three-Way Catalyst Model for Transient Hot-

Mode Driving Cycles / D.N. Tsinoglou, M. Weilenmann // Ind. Eng. Chem. Res. – 

2009. – V. 48 (4). – P. 1772–1785. 

143. Ложкин, В.Н. К оптимизации теплового процесса катализа в матрицах 

автомобильных нейтрализаторов / В.Н. Ложкин, Б.В. Гавкалюк, Д.В. Осипов // 

Технико-технологические проблемы сервиса. – 2010. – № 1 (11). –  С. 37-44. 

144. Боресков, Г.К. Гетерогенный катализ / Г.К. Боресков // – М.: Наука, 

1986. – 304 с. 

145. Боресков, Г.К. Катализ. Вопросы теории и практики. (Избранные 

труды) / 66/Г.К. Боресков // – Новосибирск: “Наука”, 1987. – 874 с. 

146. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической 

кинетике / Д.А. Франк-Каменецкий // –М.: Наука,1987. – 502 с. 

147. Марголис, Л.Я. Окисление углеводородов на гетерогенных 

катализаторах / Л.Я. Марголис // – М.: Химия, 1977. – 328 с. 

148. Автомобильный рынок России 2004. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2004. – 208 с. 

149. Автомобильный рынок России 2005. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2005. – 192 с. 

150. Автомобильный рынок России 2006. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2006. – 190 с.  

151. Автомобильный рынок России 2007. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2007. – 208 с.  

152. Автомобильный рынок России 2008. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2008. – 214 с.  

153. Автомобильный рынок России 2009. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2009. – 209 с.  

https://www.dora/
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Dimitrios+N.++Tsinoglou
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Dimitrios+N.++Tsinoglou
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Martin++Weilenmann


169 
 

154. Автомобильный рынок России 2010. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2010. – 218 с.  

155. Автомобильный рынок России 2011. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2011. – 220 с. 

156. Автомобильный рынок России 2012. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2012. – 256 с. 

157. Автомобильный рынок России 2013. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2013. – 224 с. 

158. Автомобильный рынок России 2015. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2015. – 284 с. 

159. Автомобильный рынок России 2016. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2016. – 293 с. 

160. Автомобильный рынок России 2017. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2017. – 294 с. 

161. Автомобильный рынок России 2018. Ежегодный справочник 

аналитического агентства «Автостат». – М., 2018. – 288 с. 

162. Онищенко, И.А. Методика оценки выбросов опасных компонентов 

отработавших газов при пуске и прогреве двигателей автотранспортных средств в 

климатических условиях Арктики / О.В. Ложкина, И.А. Онищенко // «Вестник 

Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы 

МЧС России». – 2020. – № 3. – С. 30-37. 

163. Онищенко, И.А. Постановка и результаты экспериментально-

расчетных исследований опасного локального загрязнения воздуха выбросами 

автотранспорта в условиях экстремально низких температур / И.А. Онищенко // 

Проблемы управления рисками в техносфере. – 2021. – № 3 (59). – С. 130-135. 

164. Онищенко, И.А. Метод прогнозирования и мониторинга чрезвычайного 

воздействия автотранспорта на население городов арктической зоны / Б.В. 

Гавкалюк, И.А. Онищенко // «Вестник Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России». – 2020. – № 4. – С. 26-

31. 



170 
 

165. Weilenmann, M. Regulated and nonregulated diesel and gasoline cold-start 

emissions at different temperatures / M. Weilenmann // Atmospheric Environment. – 

2005. – V. 39. – P. 2433–2441. 

166. Weilenmann, M., Cold-start emissions of modern passenger cars at different 

low ambient temperatures and their evolution over vehicle legislation categories / M. 

Weilenmann M., J.-Y. Favez, R. Alvarez // Atmospheric Environment. 2009. – V. 43. – 

P. 2419–2429. 

167. Lozhkina, O.V. Estimation of nitrogen oxides emissions from petrol and 

diesel passenger cars by means of on-board monitoring: effect of vehicle speed, vehicle 

technology, engine type on emission rates / O.V. Lozhkina, V.N. Lozhkin // 

Transportation Research Part D: Transport and Environment. – Elsevier Science 

Publishing Company, Inc. – 2016. – V. 47. – P. 251-264. 

168. Ложкина, О.В. Бортовой мониторинг удельных выбросов NOx, 

выделяющихся с отработавшими газами легкового автотранспорта, на 

автодорогах Санкт-Петербурга / О.В. Ложкина, В.C. Марченко, В.Н. Ложкин, Д.А. 

Лакеев // Вестник гражданских инженеров. – 2012. – № 5 (34). – С. 195-198. 

169. Lozhkina, O. Smart Technolo ies for Decision-Support in the Mana ement 

of Environmental Safety of Transportation in Bi  Port Cities / O. Lozhkina, G. 

Ro ozinsky, V. Lozhkin, I. Maly in, V. Komashinsky // Marine Intellectual 

Technolo ies. – 2020. – V. 1, № 2 (48). – P. 125-133. 

170. Онищенко, И.А.  О моделировании химической кинетики на макро и 

нано уровнях в задачах нейтрализации отработавших газов автотранспорта / 

В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, И.А. Онищенко // Научно-аналитический журнал 

природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты). 

– 2016. – № 3 (19) – С. 30-34.  

171. Онищенко, И.А.  Расчетное исследование пожароопасных режимов 

работы каталитических нейтрализаторов в условиях Арктики / В.Н. Ложкин, О.В. 

Ложкина, И.А. Онищенко // «Вестник Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России». 2016. – № 3 – С. 7-14.  



171 
 

172. Онищенко, И.А. Уточненная аналитическая модель катализа 

отработавших газов в условиях низких температур / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, 

И.А. Онищенко // «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России». 2017. – № 4. – С. 78-85.  

173. Онищенко, И.А.  Прогнозирование и сервисная диагностика 

безопасности автотранспорта при неблагоприятных дорожных и 

метеорологических условиях / В.Н. Ложкин, О.В. Ложкина, И.А. Онищенко // 

Научно-технический журнал «Технико-технологические проблемы сервиса» № 1 

(43) – 2018. – С. 6-11.  

174. Онищенко, И.А. К методологии сервисного диагностирования 

пожароопасных режимов работы каталитических нейтрализаторов аварийно-

спасательных машин в арктических условиях / В.Н. Ложкин, И.А. Онищенко, О.В. 

Ложкина, // Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика – 

регион стратегических интересов: правовая политика и современные технологии 

обеспечения безопасности в арктическом регионе: материалы VIII Всероссийской 

научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, 2016. – С. 65-69.  

175. Берлянд, М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М. Е. 

Берлянд – Л.: Гидрометеоиздат. – 1985. – 272 с. 

176. Генихович, Е.Л. Модель распространения атмосферных примесей типа 

«источник-рецептор» для оценки по климатическим данным антропогенной 

нагрузки на окружающую среду в мезо- и региональном масштабе / Е.Л. 

Генихович, И.Г. Грачева, Д.Ю. Румянцев, Е.А. Яковлева // Труды Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. – 2016. – № 580. – С. 33–53. 

177. Генихович, Е.Л. Разработка мезомасштабной/региональной химической 

транспортной модели ГГО (ХТМ_ГГО) / Е.Л. Генихович, И.Г. Грачева, А. Д. Зив, 

Д.Ю. Румянцев // Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. 

– 2016. – №580. – С. 54–81. 

178. Марченко, В.С. Методика оценки чрезвычайного локального 

загрязнения оксидами азота приземной воздушной среды вблизи автодорог: 



172 
 

диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук / В.С. 

Марченко.– СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2015. – 166 с. 

179. Невмержицкий, Н.В. Методика оценки и прогнозирования 

экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 

взвешенными частицами PM10 и PM2.5: диссертация на соискание учёной степени 

кандидата технических наук / Н. В. Невмержицкий. – СПб.: СПбУ ГПС МЧС 

России, 2017. – 158 с. 

180. Цыплакова, Е.Г. Приборы и методы контроля и мониторинга 

воздействия автотранспорта на окружающую среду северных городов: 

диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук / Е.Г. 

Цыплакова. – СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

2014. – 347 с. 

181. «Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе». Утверждены приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 273 от 6 июня 2017 

года. 

 

 



173 
 

Приложение А 

Нормативные требования по обеспечению безопасности среды обитания по показателям качества воздуха в 

России и странах Европейского Союза 

Таблица А.1 –СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания": показатели качества атмосферного воздуха в РФ 
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Таблица A.2 – Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03: предельно 

допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные в РФ 

 

Таблица А.3 – Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, 

приятые в Европейском Союзе 

 

 

 



175 
 

Приложение Б 

Нормативные требования по обеспечению безопасности автотранспорта по 

показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

 

Таблица Б.1 – Стандарты Евро 1 - Евро 6 для легковых автомобилей 

 
Таблица Б.2 – Стандарты Евро 1 - Евро 6 для лёгкого коммерческого транспорта 
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Таблица А.3 – Стандарты Евро 1 - Евро 6 для грузовых автомобилей и автобусов с 

дизельными двигателями, г/кВтч 

 

Таблица А.4 – Экологические стандарты для большегрузного транспорта 

Категории N2, EDC, (2000 и выше) 
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Приложение В 
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