
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2021 
 

 55

DOI 10.15593/24111678/2021.01.07 
УДК 614.76 

М.К. Охлопкова1, С.А. Петрова1, 2 
1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 
2Арктический государственный агротехнологический университет, Якутск, Россия 

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
Г. ЯКУТСКА ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

Актуальность данной темы обусловлена ухудшением экологического состояния окружающей среды и здоро-
вья населения в г. Якутске. При этом наибольшая доля в загрязнении атмосферы, по мнению экологов и медиков, 
приходится на автомобильный транспорт. 

Цель исследования: расчет удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу г. Якутска от автомо-
бильного транспорта. Научная новизна: впервые проведена оценка экологического ущерба от воздействия авто-
транспорта на городскую экосистему по валовому выбросу вредных веществ. 

Задачи исследований: 1) рассчитать удельные выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта 
г. Якутска; 2) предложить мероприятия по снижению загрязнения воздушной среды автотранспортными средствами. 

Для достижения означенной цели был рассчитан приближенный суммарный выброс загрязняющих веществ 
(оксида углерода – СО, углеводородов – СН, оксида азота – NOx, сажи – С, оксида серы – SO2) от автомобильного 
транспорта разных типов в процессе движения. В результате проведенных расчетов выявлено, что наибольшую мас-
су загрязняющих веществ от выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания автомобилей составляют выбросы 
оксида углерода (СО) – 75 %, затем 12 % – СН и 11 % NO2. Анализ расчета выбросов загрязняющих веществ по ти-
пам автотранспортных средств показал, что у легковых и грузовых автомобилей он определяется пробегом, а у авто-
бусов – в зависимости от параметров, при этом вид топлива не имеет значения. Предложены следующие мероприя-
тия по снижению уровня загрязнения атмосферы в г. Якутске: градостроительные; организация рациональной схемы 
движения городского транспорта; технические мероприятия. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, выбросы, загрязняющие вещества, оксид углерода, азота, серы, 
углеводород, сажа. 
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ANALYSIS OF EMISSIONS OF POLLUTANTS INTO THE ATMOSPHERE  
OF THE CITY OF YAKUTSK FROM ROAD TRANSPORT 

The relevance of this topic is due to the deterioration of the state of the environment and public health in the city of 
Yakutsk. At the same time, the greatest contribution to air pollution, according to ecologists and physicians, is made by road 
transport. The goal of this study is to calculate specific emissions of air pollutants from road transport in Yakutsk.  

The scientific novelty of the study is following: for the first time, an assessment of environmental damage from the 
impact of road transport on the urban ecosystem was conducted in terms of gross emissions of harmful substances. 

The research objectives were as follows: 1) to calculate the specific emissions of pollutants from the road transport in 
Yakutsk;  2) to propose measures to reduce air pollution from vehicles. 

To study this problem, the approximate total emission of polluting substances (carbon monoxide – CO, hydrocarbons – 
CH, nitrogen oxides – NOx, soot – C, sulfur oxide – SO2) from various types of road transport in the process of movement was 
calculated.  

As a result of the calculations, it was revealed that the largest mass of pollutants from the exhaust gases of internal 
combustion of cars is carbon monoxide (CO) emissions – 75%, followed by 12% of CH and 11% of NO2. 

Analysis of the calculation of pollutant emissions by types of vehicles showed that for cars and trucks it is determined 
by mileage, and for buses it’s determined by the parameters while the type of fuel does not matter. 

The following measures were proposed to reduce the level of air pollution in Yakutsk: urban planning; organization 
of a rational scheme of urban transport; technical activities. 

Keywords: road transport, emissions, pollutants, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur oxide, hydrocarbon, soot. 
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Введение 

Одной из первоочередных задач экологии современных городов является мониторинг за-
грязнения атмосферы, в первую очередь выбросами двигателей внутреннего сгорания авто-
транспортных средств [1]. 

Общеизвестно, что автомобильный транспорт является основным источником загрязне-
ния воздуха городской среды, тогда как доля загрязнения от стационарных источников в по-
следнее время существенно снижается [2, 3]. 

Многочисленные исследования экологов в последнее время выявляют угрожающие ре-
зультаты по загрязнению близлежащих к городской автостраде территорий; так например, 
по оксиду углерода (СО) превышение достигает от 9 до 12 требований ПДК, а оксидами азота 
(NO) – от 15 до 25 [4–6]. 

Таким образом, горожане подвергаются губительному влиянию токсичных веществ вы-
хлопных газов двигателей внутреннего сгорания [7, 8]. 

В г. Якутске, как и в других городах, данная проблема усугубляется нерациональным 
градостроительством: плотной застройкой зданий [9, 10], а также расположением города в кот-
ловине [11, 12]. Данные обстоятельства привели к тому, что естественного самоочищения воз-
духа уже недостаточно [13]. 

Ежегодный мониторинг ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» загрязнения воздуха в городе показыва-
ет высокий уровень концентрации вредных веществ и наиболее токсичных примесей: превы-
шение нормативов на примере оксида азота достигает до 31 раз выше ПДК1, вызывает тревогу 
высокий уровень содержания бенз(а)пирена, который в последнее время «превышает стандарт 
ВОЗ в 2,3 раза, особенно в зимний период»2. 

Урбанизация г. Якутска, которое в последнее время происходит очень интенсивно, из-за 
сосредоточения в нем большинства промышленных предприятий региона, является, по мнению 
специалистов и ученых, городом с «крайне напряженной экологической ситуацией»2 [14]. При 
этом главными показателями оценки состояния окружающей среды являются медико-
демографические и социально-экономические [15]. 

По состоянию медико-демографической ситуации (рождаемости, общей смертности, об-
щей заболеваемости, первичному выходу на инвалидность) г. Якутск отнесен к среднему уровню 
поражаемости населения2. 

Все вышесказанное обусловило актуальность проведения данных исследований и сформи-
ровало цель исследования – провести элементарный анализ выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу г. Якутска от автомобильного транспорта и предложить меры по снижению загряз-
нения воздушной среды, наносимого автотранспортными средствами. 

Методика и материал исследований 

Содержание выбросов от двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств 
определялось по «Методике приближенного расчета массы выбросов» [16]. Инвентаризация 
удельных выбросов от автотранспортных средств по данной методике проводится по отдель-
ным видам (легковые, грузовые, автобусы) и категориям (в зависимости от рабочего объема 
двигателей внутреннего сгорания для легковых транспортных средств, по грузоподъемности − 
для грузовых, по габаритным размерам − для автобусов) и по роду применяемого топлива (бен-
зиновое, дизельное, газовое). Все вышеуказанные параметры рассчитывались на основании ап-
риорной информации по протяженности пробега автотранспортными средствами в течение го-
да на территории города. 
                                                            

1 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2017 году». 
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия). Якутск, 2018. 569 с. 

2 Краткий государственный доклад об экологической ситуации в Республике Саха (Якутия) в 2019 году / 
Правительство Республики Саха (Якутия), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Рес-
публики Саха (Якутия). Якутск, 2020. 57 с. 
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Элементарный состав выбросов определялся по основным загрязняющим веществам: ок-
сид углерода – СО, углеводороды – СН, оксид азота – NOx, сажа – С, оксид серы – SO2. 

Информация о количестве автомобилей в г. Якутске была взята из ежегодных сведений 
по учету автотранспортных средств ГИБДД. В 2019 г. на учете состояло 118 928 автотранс-
портных средств: из них 93 547 легковых, 23 228 грузовых автомобилей и 2153 автобуса. 

Результаты исследований 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в зависимости от типа и группы автотранспортных 
средств в г. Якутске приводится в таблице. 

Распределение загрязняющих веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сго-
рания выглядит следующим образом: 75 % выбросов загрязняющих веществ приходится на СО; 
практическое одинаковое количество – на СН и NO2 (12 и 11 % соответственно) и незначитель-
ное – на сажу и SO2. 

Анализ выбросов по типам и группам автомобилей показал, что у легковых автомобилей 
основное количество транспортных средств и протяженность пробега приходится на группу 
с объемом двигателя от 1,3 до 1,8 л, соответственно, основная доля выбросов приходится на эту 
категорию легковых автомобилей. 

По грузовым транспортным средствам расчет выбросов производился с учетом грузоподъ-
емности и вида топлива. По данной группе, независимо от пробега, наименьшие выбросы вред-
ных веществ – у грузовых автомобилей на газовом топливе. 

 

Выбросы загрязняющих веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания 
автотранспортных средств при движении по территории г. Якутска (гр/км) [3] 

Тип ТС  Группа ТС  L, млн км СО СН NO2 Сажа SO2 
 <1,3  44,9 779,3 128,4 54,9 – 3,1 
1,3–1,8  121,6 2406,8 430,5 171,5 – 12,2 

Легковые с объемом 
двигателя V, л  

1,8–3,5  20,5 436,9 78,1 52,1 – 2,6 
Итого по легковым автомобилям, гр/км 187,1 3623,0 637,0 278,3 – 17,9 

0,5–2,0 (Б)  79,3 2608,5 394,2 144,9 – 18,9 
2,0–5,0 (Г)  1,0 34,1 3,9 3, 6 – 0,3 
2,0–5,0 (Д)  29,2 384,4 47,6 180,4 12,0 44,4 
2,0–5,0 (Б)  13,0 825,1 82,4 37,1 – 3,4 
5,0–8,0 (Г)  1,0 45,3 5,9 5,2 – 0,3 
5,0–8,0 (Д)  30,7 101,5 59,2 264,0 20,1 50,2 
8,0–16,0 (Б)  1,0 118,4 11,1 5,6 – 0,4 
8,0–16,0 (Д)  9,7 39,1 23,0 98,1 8,0 19,7 

Грузовые грузоподъ-
емностью q, т 

более 16,0 (Д)  1,0 4,6 2,7 12,4 1,0 2,3 
Итого по грузовым автомобилям, гр/км 162,0 3861,1 630,2 751,2 41,0 139,9 

L < 5 (Б)  2,7 29,2 6,4 5,7 – 0,4 
L < 5 (Д)  8,2 12,5 2,8 13,3 1,0 0,9 
6,0 < L < 7,5 (Б)  3,1 109,3 8,6 13,3 – 0,8 
8,0 < L < 9,5 (Б)  1 53,7 4,1 7,0 – 0,4 
8,0 < L < 9,5 (Д)  1,3 4,7 1,5 10,1 1,0 1,5 
10,5 < L < 12 (Б)  1 83,3 6,3 7,3 – 0,5 
10,5 < L < 12 (Д)  1,7 7,0 2,3 14,5 1,0 3,1 

Автобусы длиной L, м  

L > 12 (Д)  1 4,2 1,4 9,4 1,0 2,5 
Итого по автобусам, гр/км 17,2 303,9 33,4 80,7 3,6 10,0 
Итого по г. Якутску за год, гр/км 366,3 7788,1 1300,7 1110,2 44,6 167,1 
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По данной группе автотранспортных средств существенная разница в выбросах наблю-
дается при использовании бензинового и дизельного топлива, при этом протяженность про-
бега существенно не влияет на количество выбросов. Так, у грузового подвижного состава на 
бензиновом топливе в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания преобладают та-
кие загрязняющие вещества, как СО и СН, тогда как у автомобилей на дизельном топливе – 
NO2, сажа и SO2 – наиболее токсичные вещества с канцерогенным воздействием для организ-
ма человека. 

Как видно из данных таблицы и рис. 1, масса выбросов оксида углерода (СО) практиче-
ски одинакова у легковых и грузовых автомобилей (соответственно 47 и 50 % от общего коли-
чество выбросов). 

 
Рис. 1. Выбросы оксида углерода (СО), гр/км 

По группе грузовых машин наибольшее содержание СО (67 %) в отработанных газах бен-
зиновых двигателей внутреннего сгорания приходится на подвижной состав грузоподъемно-
стью от 0,5 до 2 т. Это вызвано тем, что данная категория транспортных средств является самой 
многочисленной и, соответственно, имеет наибольшую протяженность пробега – 79,3 млн км – 
в отличие от остальных. 

Следующим по выбросам СО стоит легковой транспорт, также из-за большего количества 
и, соответственно, пробега. И минимальный уровень выбросов по СО приходится на городские 
автобусы – 3 %, что обусловлено их небольшим количеством. 

По выбросам углеводорода (СН) наблюдается такая же тенденция, при этом уровень содер-
жания данного элемента практически одинаковый у легковых и грузовых автомобилей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Выбросы углеводорода (СН), гр/км 

Как упоминалось выше, NO2 является одним из основных токсичных загрязнителей воз-
духа. Проведенные расчеты показали, что наибольшая концентрация данного элемента 
(рис. 3) – у грузовых автомобилей, на них приходится 68 % от суммарного содержания выбро-
сов NO2. Основная доля загрязнения воздуха этим веществом приходится на грузовые автомо-
били и автобусы с дизельными двигателями. У легковых автомобилей с бензиновым двигате-
лями показатели по данному веществу практически в 3 раза ниже. 
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Рис. 3. Выбросы оксида азота (NO2), гр/км 

Как видим из данных таблицы, у транспортных средств, эксплуатирующихся на бензине, 
в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания сажи не наблюдается. Он имеется в вы-
хлопных газах у подвижного состава с дизельным двигателем (рис. 4), и наибольшее его со-
держание у грузовых автомобилей. 

 
Рис. 4. Выбросы сажи (С), гр/км, ДВС на дизельном топливе 

Расчет содержания серы в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания показал, 
что основными загрязнителями воздушной городской среды по данному элементу являются 
грузовые транспортные средства на дизельном топливе (рис. 5). 

 
Рис. 5. Выбросы оксида серы (SO2), гр/км 

Заключение 

Расчет массовой доли загрязняющих веществ в отработанных газах ДВС автотранспортных 
средств в г. Якутске показал: 75 % выбросов загрязняющих веществ выхлопных газов от авто-
транспортных средств приходится на СО; практически одинаковое количество – на СН и NO2 

(12 и 11 % соответственно) и незначительное количество – на сажу и SO2. 
Анализ содержания выбросов по типам и группам автомобилей выявил следующее: 
– по легковым автомобилям – в основном преобладают транспортные средства с объемом 

двигателя от 1,3 до 1,8 л, соответственно, основная доля выбросов приходится на эту катего-
рию легковых автомобилей; 
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– по грузовым – независимо от пробега наименьшие выбросы вредных веществ у грузо-
вых автомобилей с газовым топливом. По данной группе автотранспортных средств опреде-
ляющим фактором оказался вид используемого топлива: бензиновое или дизельное, при этом 
протяженность пробега особо не повлияла на содержание выбросов загрязняющих веществ. 
У подвижного состава на бензиновом топливе в выхлопных газах основная масса выбросов 
приходится на такие вещества, как СО и СН, тогда у как у машин на дизельном топливе это 
NO2, сажа и SO2 – самые вредные токсичные элементы, вызывающие онкологические заболева-
ния, высокий уровень которых наблюдается городе [15]; 

– по автобусам основным фактором, влияющим на количество выбросов вредных ве-
ществ, явились такие технические характеристики, как длина транспортного средства, а также 
эксплуатационные показатели – пробег, а такой фактор, как используемое топливо, оказался 
несущественным. 

Как показали расчеты удельных выбросов загрязняющих веществ от двигателей внутрен-
него сгорания автотранспортных средств, наибольший вред в загрязнение окружающей среды 
токсичными веществами, такими как NO2, сажа и SO2, происходит при эксплуатации грузового 
подвижного состава и автобусов с дизельным двигателем. 

Таким образом, на основании проведенных исследований рекомендуется администрации 
г. Якутска совместно с ГИБДД проводить систематическую работу по снижению влияния авто-
транспорта на городскую среду комплексно по трем направлениям: 

1. Градостроительные мероприятия: озеленение и благоустройство дворовых территорий, 
обустройство экопарковок. 

2. Организация движения городского транспорта: разработка городских маршрутов со-
вместно с генеральным планом города, с учетом загазованности автомагистралей, выведение 
маршрутов большегрузных транспортных средств на окружные автомагистрали. 

3. Технические и нормативные мероприятия: перевод автотранспортных средств на газо-
вое топливо; ужесточение контроля по выбросам ДВС, особенно автотранспортных средств ча-
стных автолюбителей. Для этих целей можно организовать совместно с постами ГИБДД эколо-
гические посты контроля и регулирования токсичности и дымности автотранспортных средств, 
и самым действенным способом остается повышение размеров штрафов по данным показате-
лям экологичности автотранспорта. 
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