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Рис. 3 Результаты измерения концентрации углеводородов на прогретом двигателе 

 

Исходя из того, что ПДК углеводородов в воз-

духе рабочей зоны составляет 300 мг/м3, можно 

сделать следующие выводы. Превышение ПДК 

наблюдалось в начале работы автомобиля («холод-

ный» двигатель) и на малых оборотах (n=1000 

об/мин), далее по мере прогревания двигателя кон-

центрация углеводородов снизилась и находилась в 

диапазоне ниже ПДК. 

Полученные результаты не претендуют на осо-

бую оригинальность и направлены, прежде всего, 

на то обстоятельство, что автомобиль, оборудован-

ный ДВС, работающим на углеводородном топ-

ливе, является источником загрязнения и поэтому 

необходимость применения альтернативных источ-

ников энергии является актуальной проблемой со-

временности. Ведь даже не смотря на то, что ДВС 

может находится в отличном исправном состоянии, 

он все равно выделяет опасные вещества, а меры 

принимаемые по улучшению качества моторного 

топлива, обновление автопарка и др. в конечном 

итоге не способствуют кардинальному решению 

проблемы сохранения экологически благополуч-

ной среды. 

Является отрадным тот факт, что в столице по-

явились признаки поощрения использования но-

вых, экологически дружественных транспортных 

средств. В частности, для стимулирования исполь-

зования электромобилей их владельцам предостав-

лена льгота в виде права бесплатной парковки на 

платных государственных паркингах. Увеличива-

ется число зарядных станций, всего планируется 

установить в Москве 150 зарядных станций.  
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АННОТАЦИЯ 

Ежегодное увеличение количества эксплуатируемого автомобильного транспорта приводит к возрас-

танию негативного воздействия на окружающую среду, в особенности на состояние атмосферного воз-

духа. Данная проблема характерна для многих городов и наиболее остро она проявляется в мегаполисах. 

Целью работы было исследование химического состава отработанных выхлопных газов, выделяющихся 

при работе двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Были проведены работы по определению концентра-

ции оксида углерода СО (угарного газа) в выхлопных газах в зависимости от числа оборотов ДВС. 

ANNOTATION 

The annual increase in the number of used road transport leads to an increase in the negative impact on the 

environment, especially on the state of the atmospheric air. This problem is typical for many cities and is most 

acute in the megalopolises. The aim of the work was to study the chemical composition of waste exhaust gases 
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emitted during the operation of internal combustion engines (ICE). Work was carried out to determine the concen-

tration of carbon monoxide CO (carbon monoxide) in the exhaust gases, depending on the number of revolutions 

of the engine. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, выхлопные газы, оксид углерода, негативное воздей-

ствие на атмосферу. 
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Появление и дальнейшее совершенствование 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является 

очень важным революционным этапом в истории 

развития цивилизации и хотя этот этап начался 

сравнительно не так давно, человечество сделало за 

этот относительно короткий период времени 

огромный скачок: от первого поршневого двига-

теля, изобретенного в начале XIX века до современ-

ных автомобилей различных моделей и модифика-

ций. 

Во всем мире с каждым годом увеличивается 

количество произведенных и эксплуатируемых ав-

томобилей и данная тенденция характерна и для 

нашей страны. Известно также, что выбросы за-

грязняющих веществ от автомобильного транс-

порта вносят существенный «вклад» в загрязнение 

атмосферного воздуха и особенно это проявляется 

в крупных городах.  

Одними из опасных и токсичных загрязняю-

щих веществ, содержащихся в выхлопных газах ав-

тотранспорта, являются оксид углерода (угарный 

газ). Оксид углерода (СО) это бесцветный газ, не 

имеющий запаха, образующийся при в результате 

неполного сгорания топлива. При вдыхании угар-

ный газ из-за имеющейся в его молекуле тройной 

связи (С≡0) образует прочные комплексные соеди-

нения с гемоглобином крови человека и перекры-

вает доступ кислорода в организм. Появляются го-

ловные боли, тошнота, а более высокая концентра-

ция приводит к летальному исходу.  

На рисунке 1 представлено распределение вы-

бросов оксида углерода по федеральным округам 

(по данным Росприроднадзора [1] на 2016 год). Как 

видно из гистограммы по выбросам СО в атмо-

сферу от автотранспорта лидирует Центральный 

федеральный округ, затем следуют Приволжский и 

Сибирский федеральные округа, а меньше всего 

приходилось на долю Дальневосточного федераль-

ного округа. 

Среди субъектов Российской Федерации по 

объемам выбросов от автотранспорта лидирует 

Москва. Автомобильный парк Москвы насчиты-

вает около 5 млн единиц. и по прогнозам суммарная 

численность автопарка к 2020 г. может достичь 5,5 

млн единиц.  

 

 
Рис. 1 Распределение выбросов оксида углерода  

по федеральным округам России, тыс.т (ЦФО – Центральный ФО, СЗФО – Северо-Западный ФО, 

ЮФО – Южный ФО, СКФО – Северо-Кавказский ФО, ПФО – Приволжский ФО, УФО – Уральский ФО, 

СФО – Сибирский ФО, ДВО – Дальневосточный ФО)  

 

Особенно опасными объектами в крупных го-

родах являются автомобильные тоннели во время 

аварийных остановок автотранспорта или в часы 

«пик», когда нередко возникают «пробки» [2]. В это 

время автомобили стоят, как правило, с работаю-

щими двигателями, что приводит к резкому повы-

шению концентраций в атмосферном воздухе за-

грязняющих веществ, особенно оксида углерода.  
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Целью работы было определение концентра-

ции СО в выхлопных газах автомобиля в зависимо-

сти от числа оборотов двигателя. Были проведены 

соответствующие эксперименты. Концентрацию 

СО определяли с помощью газоанализатора 

«АВТОТЕСТ-02.03». На рисунке 2 представлена 

схема отбора и подготовки пробы. 

 

 
Рис. 2 :1 - пробозаборник; 2 - каплеуловитель; 3, 4, 7- фильтры;  

5, 6, 8, 9, 10 - трубки. 

 

Эксперименты проводили на «холодном» и 

прогретом двигателе легкового автомобиля. На ри-

сунках 3 и 4 представлены соответствующие полу-

ченные результаты. 

 
Рис. 3 Изменение концентрации СО в зависимости  

от числа оборотов (n) ДВС («холодный» двигатель) 
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Рис. 4 Изменение концентрации СО в зависимости  

от числа оборотов (n) ДВС( прогретый двигатель) 

 

При этом значения коэффициента избытка воз-

духа () практически оставались неизменными и 

незначительно менялись в интервале от 0,993 до 

1,026. 

Проведенные эксперименты показали, что 

наибольшее количество оксида углерода выделя-

ется при пониженных оборотах работы ДВС и это 

необходимо учитывать при эксплуатации авто-

транспорта. В особенности на это обстоятельство 

необходимо обращать внимание во время запуска 

двигателя и его прогревания. в самом начале экс-

плуатации автомобилей, размещаемых на закрытых 

стоянках и гаражах.  
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АННОТАЦИЯ – Изучено влияние прямого кавитационного воздействия, инициируемого роторным 

гидродинамическим аппаратом, на процессы обеззараживания воды. На примере модельных водных рас-

творов показана принципиальная возможность применения метода гидродинамической кавитации для 

инактивации Escherichia coli и вегетативных клеток Bacillus cereus. 

 

ABSTRACT – The direct effect of cavitation, initiated by the rotary hydrodynamic apparatus on the process 

of water disinfection, was studied. The principal possibility of application of hydrodynamic cavitation method for 

inactivating Escherichia coli and Bacillus cereus vegetative cells in model aqueous solutions was shown. 

 

Ключевые слова: гидродинамическая кавитация, обеззараживание воды, микроорганизмы, инакти-

вация. 
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Как известно, методы обеззараживания воды 

условно подразделяют на реагентные (химиче-

ские), безреагентные (физические) и комбиниро-

ванные [1]. К химическим относятся, в первую оче-

редь, хлорирование, озонирование, применение 

препаратов серебра, меди, йода и др. Однако, они 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=693031

