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Таблица 2. Результаты термогравиметрического анализа.  

№ Образец 

Потеря массы m, %, в интервале 

температур, °С Остаток, 

% 

T сгорания ОМУ 

конечная, °С  До 

200 
200-400 400-600 600-800 

1 Уголь 1ГЖ (Каа-Хем) 2,2 4,32 55,42 23,22 14.8 663 

2 Уголь Ж (Межегей) 3,14 6,51 48,01 22,97 19,3 700 

3 
Топливный брикет 

(Каа-Хем) 
3,47 8,18 53,5 9,39 25,46 684 

4 
Топливный брикет 

(Межегей) 
9,82 26,57 44,24 0,73 18,64 591 

 

Из графиков 1,2 и таблицы 3 видно, что после 

изготовления из данных углей топливных брикетов 

увеличивается реакционная способность (сниже-

ние конечной температуры выгорания, сужение 

температурного интервала горения [2]) и более 

интенсивнее проходит процесс выгорания угля, 

особенно для Межегейского месторождения. Веро-

ятно, это связано с процессами, использовавшиеся 

при изготовлении угольных брикетов, которые вли-

яют на достоинства топливного брикета (в частно-

сти и увеличение теплоотдачи): сушка - чем 

меньше влаги, тем прочнее брикеты, а также мини-

мизируются потери на парообразование; измельче-

ние - при сгорании мелкие частицы брикета более 

проницаемы, чем монолитный кусок угля; добавле-

ние связующих, подготовка шихты - процесс важен 

для механических характеристик; прессование, 

окускование - первоначальное уплотнение измель-

ченного угля происходит за счет удаления пустот 

между частицами, затем путем повышения давле-

ния до 100-200 МН/м2 происходит деформации и 

уплотнение самих частиц. При этом выделяются 

фенолы и смолы, которые при добавлении воды мо-

гут образовывать натуральный связующий компо-

нент. [3] 

Заключение 

Показано, что процессы изготовления топлив-

ных брикетов существенно влияют на температур-

ные показатели (снижается температура и ин-

тервал полного выгорания топлива) при термо-

окислительной деструкции углей, что в свою 

очередь положительно влияет на процесс сжигания 

и выход газовых продуктов топлива в печах. Основ-

ную роль играет процесс тонкодисперсного измель-

чения углей (механоактивация) - увеличение 

удельной поверхности проб. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются данные по производству автомобилей г. Калуги с целью выявления 

динамики загрязнения атмосферного воздуха вредными газообразными веществами. Представлены 

значения развития промышленности за последние 3 года. Изложена информация о причине засорения 

зеленых насаждений города. Проведено экспериментальное исследование загрязнения окружающего 

воздуха города автотранспортными средствами. 

ABSTRACT 

The article deals with the data on the production of cars in Kaluga in order to identify the dynamics of air 

pollution with harmful gaseous substances. The values of industrial development over the last 3 years are 

presented. Information on the reason of clogging of green plantings of the city is stated. An experimental study of 

the pollution of the surrounding air of the city by vehicles. 
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Введение 

В XX1 веке загрязнение атмосферного воздуха 

является одной из глобальных экологических про-

блем, возникших в результате негативного антро-

погенного воздействия на окружающую среду. 

Научные исследования по оценке антропогенной 

нагрузки на воздушный бассейн промышленных 

городов, а также разработка методов его регулиро-

вания относятся к актуальным проблемам. Иссле-

дование проводилось на примере развитого про-

мышленного региона Российской Федерации. 

Калужская область является быстроразвиваю-

щимся промышленным регионом, в котором про-

блема загрязнения атмосферного воздуха приобре-

тает все более устойчивую актуальность с каждым 

годом. Калуга на протяжении многих лет была в 

числе самых зеленых городов России, но с разви-

тием промышленности повысилась необходимость 

в пользовании автотранспортными средствами для 

передвижения между городами и внутри с целью 

обеспечения обмена новыми технологическими ре-

сурсами и повышения товарооборота в металлур-

гии [1]. В несколько раз увеличилось появления 

грузовых автомобилей с различными габаритами, 

формой и размером, что повлекло за собой про-

блемы с движением автотранспорта в обыденное 

время в городах «Мегаполисах» и со средним чис-

лом населения, стали образовываться «заторы», 

или пробки. По итогам первого полугодия 2018 г. 

завод «Volvo Group» в Калуге увеличил производ-

ство грузовых автомобилей Volvo примерно на 25% 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

От 70 до 80% грузовых автомобилей Volvo, прода-

ющихся на российском рынке в последние годы, 

имеют калужское происхождение. В среднем в ав-

томобилях двигатель непрерывно работает на про-

тяжении всего маршрута, нередко и во время 

пробки, так как вероятность начала движения в 

определенный момент времени отследить невоз-

можно и, как любое устройство, от постоянного 

включения и выключения зажигания двигатель ав-

томобиля легко может понизить срок своей 

службы. Как следствие, выхлопы вредных газов и 

форм оксидов скапливаются в месте пробок, их 

пары впитываются в асфальт и околодорожные 

местности, что чрезвычайно плохо не только в цен-

тре города, где поток людей постоянный и массо-

вый, и наблюдается нехватка кислорода, но и на ма-

гистралях, где окружающую дорогу местности за-

нимают луга, поля, леса.  

Сегодня калужский автокластер представлен 

тремя OEM-производителями – Volkswagen, PCMA 

(Peugeot Citroën & Mitsubishi Alliance), Volvo и 

сформированным пулом производителей автоком-

понентов – 28 компаний, многие из которых взаи-

модействуют с традиционными предприятиями ре-

гиона. Таким образом, автокластер объединяет 31 

предприятие, производит более 11% всех выпуска-

емых в России автомобилей. Его доля в общем объ-

еме промпроизводства региона составляет 36%. 

Индекс производства автотранспортных средств за 

6 месяцев 2018 г. составляет 157,2% [3]. 

Увеличение транспортных средств неизбежно 

становится одной из причин исчезновения зеленого 

насаждения города. Повышается уровень загрязне-

ния вредными веществами.  

В Калуге, как в одном из развитых промыш-

ленных регионов, за последние 10 лет (начиная с 

2008 – 2018 гг) наблюдается резкий рост количе-

ства автотранспорта. По данным исследования, 

проведённого аналитическим агентством «Авто-

стат», если в среднем по России на начало 2016 года 

на тысячу человек приходилось 283 легковых ма-

шины, то в Калужской области – 341 автомобиль на 

тысячу жителей. Это второе место в стране после 

Московской области, где на тысячу человек обеспе-

ченность авто составляет 345 единиц [2]. После Ка-

лужской области с «результатом» в 339 машин идут 

Калининградская область и Карелия. Данные при-

ведены на рис. 1 [4].  

 
Рисунок 1. Количество легковых автомобилей, приходящееся на 1000 человек по Федеральным областям 

Российской Федерации 

 

Экспериментальные исследования и ре-

зультаты 

Сопоставляя с данными аналитической 

группы, было проведено исследование совместно 

со специалистами фирмы «Экоаналитика» и город-

ского комитета по охране окружающей среды об-

щего среднесуточного потока автотранспорта на 
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магистралях и улицах города. Практика проводи-

лась с 8 до 19 часов рабочего дня с целью оценки 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Подсчёт количества автотранспорта прово-

дился в нескольких временных периодах. Работа 

проводилась ежедневно в будние дни в течение 14 

дней. 

Результаты практической работы по прохож-

дению различных видов автотранспорта (от легко-

вых до грузовых) представлены в виде графика на 

рис. 2. 
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Рисунок 2. Круговая диаграмма потока автотранспорта за 14 дней в г. Калуга 

 

Аналитические данные показывают, что в 

среднем за 14 дней по центральным улицам про-

шло: 52 176 легковых автомобилей, 5 568 автофур-

гонов и микроавтобусов весом до 3,5 тонн, 1 890 

грузовых автомобилей весом от 3,5 до 12 тонн, 294 

грузовых автомобилей весом свыше 12 тонн, 1 356 

автобусов весом свыше 3,5 тонн. На основании ре-

зультатов исследования На основании аналитиче-

ских данных была вычислена усредненная загазо-

ванность атмосферного воздуха оксидом углерода 

II (CO) по формуле Рябикова:  
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 где СО0 – концентрация оксида углерода у 

проезжей части дороги, мг/м3; N – интенсивность 

движения автомашин с карбюраторным двигате-

лем, авт/ч;  

K1 – коэффициент учета состава транспорт-

ного потока и его средней скорости (K1 = 0, 62, так 

как доля грузовых автомобилей и автобусов в об-

щем потоке автотранспорты <20%);  

K2 – коэффициент учета влияния продольного 

уклона дороги (при уклоне <10% K2 =1).  

Полученную концентрацию СО0 сравнили с 

ПДК для атмосферы жилого массива (3 мг/м3) и 

определили кратность превышения норматива по-

чти в 100 раз [2]. Предположение о повышенном за-

грязнении зеленого насаждения города выхлопами 

автотранспорта подтвердилось. 

Для получения полной осведомленности о ро-

сте концентраций загрязняющих газообразных ве-

ществ в атмосферном воздухе был проведен срав-

нительный анализ с данными за последние три 

года: с 2015 – 2017 г. Для Калуги наиболее критич-

ными загрязняющими веществами также являются 

пыль и диоксид азота, причем загрязнение террито-

рии города диоксидом азота главным образом обу-

словлено влиянием автотранспорта. На рисунке 3 

представлены концентрации диоксида азота (NO2), 

обусловленные выбросами предприятий и авто-

транспорта в 2015, 2016 и 2017 годах. Из рисунка 

видно, что превышения предельно допустимых 

концентраций выявляются в центре города. В пе-

риод за последние 3 года в результате значитель-

ного роста жилого массива и увеличения нагрузки 

транспортного потока существенно ухудшились 

показания по количеству диоксида азота, что может 

привести к опасным для здоровья людей послед-

ствиям. Запыленность города связана с экологиче-

скими нарушениями при ведении строительных ра-

бот, а также с недостатками благоустройства и 

уборки городских территорий. Поскольку в рамках 

системы анализа и управления качеством атмо-

сферного воздуха на основе сводных расчетов в Ка-

луге функционирует программа ежемесячных ин-

струментальных измерений, то имеется возмож-

ность сравнить прогнозные данные с 

фактическими. Такое сравнение показывает сходи-

мость рассчитанных и измеренных уровней загряз-

нения воздуха [3].  
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Рисунок 3. Карта загрязнения атмосферного воздуха города дикосидом азота (NO2): a – 2015 год, б – 

2016 год, в – 2017 год 

 

Исходя из полученных аналитических данных 

можно сделать вывод о необходимости создания за-

дач, направленных на решение проблемы, связан-

ной с негативным антропогенным воздействием 

геометрической прогрессией роста городского ав-

тотранспорта в г. Калуге. 
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