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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

В АТМОСФЕРУ 

Рассмотрена методика расчета массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными группами 
автомобильного транспорта на перегонах и на перекрестках городских улиц и дорог. Произведен расчет массы вы-
бросов загрязняющих веществ, их концентрации и комплексного индекса загрязнения атмосферы на перегоне и пе-
рекрестке. В центре технического контроля автомобилей государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения Воронежской области с помощью газоанализатора проведены замеры выбросов загрязняющих веществ ав-
томобилем на разных режимах работы двигателя в ненагруженном состоянии и под нагрузкой. Выполнено сравне-
ние расчетных и полученных экспериментальных значений. Определены коэффициенты погрешности, которые вве-
дены в расчетные формулы существующей методики расчета массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Ввиду преобладания в транспортном потоке легковых автомобилей с нейтрализатором в расчетные зависимости 
введен коэффициент неравномерности выбросов загрязняющих веществ. На основании расчетов и проведенных ис-
следований получили скорректированную методику, позволяющую производить расчеты выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу с наименьшей долей погрешности. Данная методика позволит качественно осуществить мони-
торинг атмосферного воздуха, точнее определить количественную долю семи наиболее распространенных загряз-
няющих веществ различных классов опасности, которые выбрасывает автомобильный транспорт, и наметить перво-
очередные решения по эффективной организации дорожного движения. 
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IMPROVEMENT OF THE METHOD OF CALCULATION OF EMISSIONS  

OF POLLUTANT SUBSTANCES BY AUTOMOBILE TRANSPORT  

TO THE ATMOSPHERE 

A methodology for calculating the mass of pollutant emissions into the atmosphere by various groups of road trans-
port on the stages and at the intersections of city streets and roads is examined. The calculation of the mass of pollutant emis-
sions, their concentration and a comprehensive index of atmospheric pollution on a stage and at an intersection has been 
made. In the center of technical control of cars of the State Inspectorate for Road Safety of the Voronezh region, using a gas 
analyzer, measurements of the emissions of pollutants by a car had been carried out at different engine operating modes in an 
unloaded condition and under load. A comparison of calculated and obtained experimental values has been made. The error 
indices have been determined, that were entered into the calculation formulas of the existing methodology for calculating the 
mass of pollutant emissions to the atmosphere. Due to the prevalence of passenger cars with a converter in the traffic flow,  
a coefficient of irregularity of pollutant emissions was introduced into the calculation dependencies. On the basis of calcula-
tions and conducted studies, an adjusted methodology that allows carrying out calculations of the emissions of pollutants into 
the atmosphere with the smallest error index was obtained. This method will allow to qualitatively monitoring the atmos-
pheric air, more accurately determining the quantitative share of the seven most common pollutants of various hazard classes 
emitted by road transport, and outlining top-priority solutions for effective traffic management. 
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Введение 

Развитие науки и техники, сопровождающееся ростом производства и транспортной ин-
фраструктуры, непременно приводит к потреблению огромного количества природных ресур-
сов, образованию большого количества промышленных отходов и вредных выбросов. Губи-
тельное воздействие транспорта, энергетики и промышленности в целом на флору, фауну и 
здоровье людей имеет глобальный характер. Уделяя большое внимание транспортной инфра-
структуре, ученые-дорожники изучают и совершенствуют транспортно-эксплуатационные по-
казатели автомобильных дорог, выделяя в них следующие группы: технико-эксплуатационные 
качества дорожной одежды и земляного полотна, общее состояние автомобильной дороги и ус-
ловия движения по ней, эффективность транспортной работы дороги [1–3]. Считаем, что в со-
временных условиях большое значение для перевозочного процесса имеет и такой показатель, 
как экологическая безопасность дороги. 

Основа для решения проблемы обеспечения экологической безопасности заключается  
в совершенствовании систем экологического мониторинга, осуществляемого на современной 
организационной и технологической базе. Главным направлением в разработке мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности является анализ пылевого загрязнения и наличия за-
грязняющих веществ в воздухе [4]. 

Анализ достижений и публикаций 

В области разработок новых методик оценки выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) авто-
мобильным транспортом были проведены исследования в МАДИ и НИИАТ, в европейских 
транспортных лабораториях INRETS, а также отражены в научных работах В.А. Гудкова, 
А.А. Ревина, В.В. Приваленко, О.О. Даховой и др. 

Для мониторинга экологической обстановки на улично-дорожной сети рекомендовано 
использовать методику, представленную в ГОСТ Р 56162–2014 «Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расче-
тов для городских населенных пунктов». В ГОСТе предлагаются зависимости, по которым 
можно произвести расчет выбросов ЗВ в атмосферу от транспортных средств отдельно на пере-
сечении и на перегоне. При этом на пересечении массу выбросов ЗВ рекомендовано определять 
в г/ч, на перегоне – в г/км [5–7]. 

Однако заметим, что целесообразнее производить расчет выбросов ЗВ по отдельной ули-
це (суммарные выбросы ЗВ на пересечениях и перегонах) и далее – району, учитывая показате-
ли уклона дороги, климатические особенности, скорость движения транспортного потока и др. 
Это позволит более детально и точно оценить экологические показатели воздушной среды го-
рода в целом. Для возможности проведения такой оценки необходимо привести все расчетные 
зависимости к единым единицам измерения. 

Научная новизна 

Разработана методика оценки загрязнения воздушной среды транспортным потоком, по-
зволяющая рассчитать суммарные выбросы ЗВ на перегонах и пересечениях в единых единицах 
измерения в отличие от методики, рекомендованной в ГОСТе. 

Исследовательская часть 

Для мониторинга экологической обстановки на улично-дорожной сети г. Воронежа ис-
пользуем в качестве основы методику по ГОСТ Р 56162–2014. Расчетные зависимости методи-
ки приведем к единой размерности, для этого массу выбросов на перегоне приведем к размер-
ности, как и на пересечении, в г/ч. 

В рекомендованной методике исследования предусмотрен расчет выбросов наиболее 
распространенных загрязняющих веществ различных классов опасности: СО, CxHy, NOx  
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(в пересчете на NO2), PM, SO2, формальдегид и бенз(α)пирен. Согласно рекомендованной мето-
дике производят расчеты [7]. 

1. Массы выбросов, г/ч, по каждому типу ЗВ на пересечении: 

  ( )
ц

цЗ
П п.рег
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М m G k= ⋅ ⋅∑∑   (1) 

где mпi – удельный выброс i-го ЗВ автомобилями k-й группы, находящимися в очереди у запре-
щающего сигнала светофора, г/ч; kп.рег – значение коэффициента, учитывающего изменения за-
грязнения воздуха на пересечениях; Рц – продолжительность действия запрещающего сигнала 
светофора (включая желтый свет), с; Gki – количество автотранспортных средств (АТС)  
k-й группы, находящихся в очереди у запрещающего сигнала светофора, ед.; Nц – количество 
повторяющихся сигналов запрещающего сигнала светофора, включая желтый, за час.  

2. Массы выбросов, г/км, по каждому типу ЗВ на перегоне: 
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где mLi – значения удельных пробеговых выбросов загрязняющих веществ для разных групп ав-
томобилей, г/км; L1 – протяженность автодороги (или ее участка), из которой исключена про-
тяженность очереди автомобилей перед запрещающим движение сигналом светофора, вклю-
чающая в себя длину соответствующей зоны перекрестка (для перекрестков, на которых прово-
дились дополнительные обследования), км; Nki – фактическая интенсивность АТС, авт./ч;  
kп.нерег – значение коэффициента, учитывающего изменения загрязнения воздуха на пересе-
чениях. 

3. Среднесуточные массы выбросов, г/сут, по каждому типу ЗВ [8]:  

 сс
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где Kп – значение коэффициента, учитывающего час замера интенсивности движения. 
4. Среднегодовые массы выбросов, г/год, по каждому типу ЗВ на перспективу: 
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где годk  – коэффициент перевода суточной интенсивности движения транспортных средств 

(ТС) к годовой на перспективу (0,09). 
5. Среднесуточные концентрации, мг/м3, по каждому из типов ЗВ [8]: 
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где σ – стандартное отклонение гауссовского рассеяния в вертикальном направлении над авто-
магистралью, м (табл. 1); U – скорость ветра над автомагистралью, м/с; h – средняя высота ис-
точника выбросов отработанных газов (ОГ) из выхлопной трубы автомобиля, м, h = 0,8 м;  
F – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного происхождения, мг/м3,  
F = 0,7 мг/м3. 

Затем рекомендовано сравнить полученные расчетные значения концентраций с установ-
ленными нормами среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДК) (табл. 2). 

Далее рекомендовано определить индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) на исследуемом 
объекте и сравнить полученные значения с нормами ИЗА. 
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Таблица 1 

Стандартное отклонение гауссовского рассеяния σ над автомагистралью  
в зависимости от удаления от центра полосы движения АТ 

Удаление от дороги, м Время суток 
10 20 40 60 80 

Днем солнечная радиация:      

– сильная 2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 

– слабая (облачно) 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 

Ночью:      

– облачно 0,3 0,6 1,0 1,8 2,5 

– ясно 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 

 
 

Таблица 2  

Нормы ПДКсс 

Загрязняющее вещество Нормы ПДКсс, мг/м3 Класс опасности ЗВ 

СО 3 4 

CxHy 300 4 

NOx (в пересчете на NO2) 0,04 2 

PM 0,05 3 

SO2 0,05 3 

Формальдегид 0,003 2 

Бенз(α)пирен 0,000001 1 

 
6. ИЗА по значениям среднесуточных концентраций [7, 8]:  

  ,
ПДК

i

i

x
In Ci

 
= ⋅ 

 
∑   (6)  

где xгод i – средняя за год концентрация i-го вещества, мг/м3; ПДКi – предельно допустимая го-
довая концентрация i-го вещества, мг/м3; Сi – коэффициент, позволяющий привести степень за-
грязнения i-м ЗВ к степени загрязнения воздуха диоксидом серы.  

7. Сравнить с установленными нормами ИЗА. Четыре категории качества воздуха в зави-
симости от уровня загрязнения: 

 
Низкий менее 5 

Повышенный от 5 до 8 

Высокий от 8 до 13 

Очень высокий более 14 

 
Для приведения к единой размерности показателей массы выбросов ЗВ на перегоне и пе-

ресечении скорректируем массы выбросов экспериментальным путем. 
На первом этапе производим корректировку единиц измерения массы выбросов ЗВ 

(среднечасовой, среднесуточной) на пересечении и перегоне, а также вводим дополнительные 
коэффициенты, учитывающие загрязнения атмосферы исходя из типа местности, влажности 
воздуха, скорости транспортного потока, продольного уклона, типа сезона, часа замера: 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2019 

 

 35

 ( )
ц

цЗ
П п.рег

1 1

,
3600

N k

i пi ki

P
М m G k= ⋅ ⋅∑∑   (7) 

 
3

1
.нерег

1

6 10
,

1200

k
Li

Li Li ki v у а п
L GМ m N k k k k

−− ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑   (8) 

 вл сез
п

100
,i

ссi
ММ k k

K

⋅
= ⋅ ⋅   (9) 

где , , ,v у аk k k  вл сез п, ,k k K  – дополнительные коэффициенты, учитывающие загрязнения атмо-

сферы исходя из скорости транспортного потока, продольного уклона, типа местности, влажно-
сти воздуха, типа сезона, часа замера. 

На втором этапе скорректируем формулу (5) среднесуточной концентрации по каждому 
из типов ЗВ экспериментальным путем. 

Экспериментальную часть проводили в МРЭО ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Воронеж-
ской области (участок технического обслуживания). По результатам натурных наблюдений оп-
ределили, что эксплуатируется большое количество автомобилей модификации ВАЗ. Поэтому 
для эксперимента использовали близкий по параметрам автомобиль ВАЗ-21124 2006 г. выпус-
ка, его технические характеристики представлены ниже.  

 

Год выпуска 2006 

Тип кузова хэтчбек 

Трансмиссия механическая 

Привод передний 

Двигатель бензин, 1600 см3, 89 л.с. 
Расход топлива по трассе 5,6 л/100км 

Руль левый 

 
Посчитали массу выбросов ЗВ этого автомобиля по формулам (1)–(3), подставили полу-

ченные значения в формулу (5) для расчета значений концентрации ЗВ. Итог расчета представ-
лен в табл. 3. 

Таблица 3  

Результаты расчета концентрации ЗВ 

Наименование загрязняющего вещества Концентрация  
выбросов ЗВ,  

мг/м3 CO 
NOx (в пересчете 

на NO2) 
CxHy PM SO2 формальдегид бенз(α)пирен 

На перегоне 37,7 2,3 8,8 7,4 0,27 0,071 0,000012 

На пересечении 
(холостой ход) 

62,8 38,4 146,5 124,2 4,52 1,191 0,00021 

 
Для сравнения результатов и определения по-

грешности в расчетах было произведено измерение 
фактической концентрации ЗВ с помощью газоанали-
затора АВГ-4 (рис. 1). 

Изделие зарегистрировано в Госреестре под 
номером 27861-08. Газоанализатор АВГ-4 применяет-
ся для измерения объемной доли оксида углерода 
(СО), суммы углеводородов (CxHy), диоксида углеро-
да (СО2), кислорода и оксида азота (NO) в отработан-
ных газах автомобилей с бензиновыми двигателями,  

 

Рис. 1. Газоанализатор АВГ-4 
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а также для измерения частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателей ав-
томобилей и для расчета коэффициента избытка воздуха. Пределы допускаемой дополнитель-
ной погрешности газоанализатора от изменения атмосферного давления с 84 до 106,7 кПа  
(от 630 до 800 мм рт. ст.) на каждые 3,3 кПа (25 мм рт. ст.) не превышают 0,8 в долях от преде-
лов допускаемой основной погрешности. 

Измерение концентрации загрязняющих веществ в отработанных газах проводилось на 
тормозном стенде (рис. 2): 

– без нагрузки, при оборотах коленчатого вала 1000 об/мин; 
– с нагрузкой 50 %, при оборотах коленчатого вала 1000 об/мин;  
– без нагрузки, при оборотах коленчатого вала 2000 об/мин;  
– с нагрузкой 50 %, при оборотах коленчатого вала 2000 об/мин. 
 

 
 

Рис. 2. Измерение концентрации загрязняющих веществ в отработанных газах 
 
Поскольку в транспортном потоке сложно определить степень загрузки АТС, а визуально 

в проезжающих автомобилях находилось 1, 2 или 3 человека, измерения проводили без нагруз-
ки и с нагрузкой 50 %. Все средние экспериментальные результаты представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты проведенных измерений 

Наименование ЗВ Вид измерения на тормозном стенде 
CO NOx  (в пересчете на NO2) CxHy 

Без нагрузки при оборотах коленчатого вала 
1000 об/мин 

0,7 0,0002 0,0088 

С нагрузкой 50 % при оборотах коленчатого вала 
1000 об/мин 

1,1 0,0007 0,01 

Без нагрузки при оборотах коленчатого вала 
2000 об/мин 

3,1 0,0015 0,08 

С нагрузкой 50 % при оборотах коленчатого вала 
2000 об/мин 

4,2 0,0023 0,16 

Средние экспериментальные значения 2,28 0,0016 0,06 

Значение с учетом погрешности прибора 2,26 0,0012 0,054 
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Обобщенные результаты расчетов и эксперимента показаны на рис. 3 и сведены в табл. 5. 
 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета и эксперимента 
 

Таблица 5 

Сводные результаты 

Значения CO NOx  (в пересчете на NO2) CxHy 

Расчетные  50,2 20,35 77,6 

Экспериментальные  2,26 0,0012 0,054 

Полученные коэффициенты погрешности 0,045 0,000058 0,0007 

 
Коэффициенты погрешности получены путем деления экспериментальных значений вы-

бросов на расчетные значения.  
Таким образом, в формулу концентрации (5) вводим коэффициенты погрешности (kпр), 

которые приблизят значения к реальным: 

 сс
cc пр н

2
.

3600 2
i

i

М
X k k F

U h
= ⋅ ⋅ +

σ ⋅ ⋅ ⋅ π
  (10) 

Данные коэффициенты позволят уточнить расчет концентрации ЗВ и идентифицировать 
ее с реальными данными. Поскольку основную часть легковых автомобилей составляют авто-
мобили с нейтрализатором, также введем коэффициент неравномерности выбросов: kн = 0,335. 

Выводы 
На основании проведенных исследований можно заключить, что скорректированная су-

ществующая расчетная методика дает возможность производить расчеты с наименьшей долей 
погрешности. Это позволит качественно осуществить мониторинг атмосферного воздуха, коли-
чественно определить долю загрязнения воздуха автомобильным транспортом и, как следствие, 
сделать более точный анализ экологической обстановки отдельно взятой улицы и района в це-
лом [9–11].  

В зависимости от качества данных о степени загрязнения атмосферного воздуха появится 
возможность выбора первоочередных рациональных решений по оптимизации движения 
транспорта путем внесения изменений в способ организации дорожного движения, корректи-
ровке скоростных режимов и маршрутов движения транспортных средств на улично-дорожной 
сети населенных пунктов и городов [12–15]. 
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