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удалении затонувших судов». Подписание данного 

документа может способствовать планированию и 

осуществлению уже в 2019 году множества работ 

по подъему и утилизации заброшенных судов, а 

также ликвидации последствий от их долго нахож-

дения в водном объекте.  

На территории Камчатского края также разра-

батывается Программа по утилизации заброшен-

ных судов, сроком до 2025 года [4]. 

Кроме этого, природоохранной прокуратурой 

края ведется работа по поиску и привлечению к от-

ветственности собственников затонувших и забро-

шенных судов. 

Однако, мы предполагаем, что даже поднятие 

и утилизация большей части затонувших судов, до 

конца не решит проблему их воздействия на экоси-

стему Авачинской губы. Последствия их многолет-

него нахождения в данном водном объекте могут 

сохраняться еще десятки лет. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается загрязнение атмосферы отработавшими газами, твердыми частицами, 

нефтепродуктами и другими токсичными веществами от автотранспорта. Неудовлетворительное состоя-

ние дороги способствует увеличению концентрации вредных веществ в атмосфере. Наибольшее скопление 

вредных веществ сосредоточено на перекрестках и в местах деформации и разрушения полотна автодо-

роги, так как именно в этих местах наблюдается массовое количество разгонов и торможений, при которых 

происходит максимальный выброс выхлопных газов и твердых частиц. 

ANNOTATION 

The article deals with the pollution of the atmosphere by exhaust gases, solid particles, petroleum products 

and other toxic substances from motor vehicles. The unsatisfactory condition of the road increases the concentra-

tion of harmful substances in the atmosphere. The greatest accumulation of harmful substances is concentrated at 

intersections and in places of deformation and destruction of the roadway, since it is in these places that a mass 

number of accelerations and decelerations are observed, at which the maximum emission of exhaust gases and 

solid particles occurs. 
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В настоящее время одной из самых актуальных 

проблем населенных пунктов является загрязнение 

атмосферного воздуха автомобильно-дорожным 

комплексом, как одним из важнейших элементов 

функционирования населенного пункта, особенно 

крупных городов. Около 80 – 95% от общего коли-

чества выбросов вредных веществ приходится на 

автомобили. 

Это происходит по двум причинам:  

– во-первых, двигатель внутреннего сгорания 

(ДВС) автомобиля в процессе работы выбрасывает 

в атмосферу отработанные газы и испарения топ-

ливных систем автотранспортных средств (АТС), 

которые представляют собой смесь из более чем 

двухсот компонентов, среди которых немало ток-

сичных и канцерогенных веществ, в том числе: со-

единения S и Pb, оксиды N и C, альдегиды, арома-

тические углеводороды, сажа, бенз-а-пирен и т. д.;  
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– во-вторых, АТС при движении взаимодей-

ствует с поверхностью дороги и результатом этого 

взаимодействия является аэрозоль, количество ко-

торого зависит от многих специфических факторов, 

характеризующих состояние дороги. 

Поэтому при анализе воздействия автотранс-

порта на атмосферный воздух должна рассматри-

ваться экологическая система «автомобильный 

транспорт – автодорога», выступающая элемен-

том города и определяющая качество его атмо-

сферы [1, стр. 15] и [4, стр. 2]. Основными элемен-

тами этой системы являются:  

1) автотранспорт, выбрасывающий в атмо-

сферу n-ое количество поллютантов (газов, тяже-

лых металлов и т.д.) и, который является источни-

ком загрязнения атмосферного воздуха;  

2) автомобильная дорога, от состояния кото-

рой зависит количество загрязняющих веществ, по-

ступающих в атмосферу как от автомобиля, так и от 

дороги;  

3) атмосфера улицы, в которой наблюдается 

распределение примеси, выступает средой. Под 

средой нами подразумевается объем воздуха, кото-

рый определяется характеристиками автодороги 

(длиной и шириной полотна дороги) и высотой за-

стройки;  

4) метеоусловия, в первую очередь скорость 

ветра, задающие механизм распределения примеси 

в атмосферном воздухе улицы. 

В качестве комплексного показателя, характе-

ризующего качество атмосферы на улице любого 

назначения, должна использоваться категория 

опасности улицы (КОУ), которую следует опреде-

лять через выбросы автомобиля и качественные ха-

рактеристики автомобильной дороги [1, стр. 33], то 

есть:  

 

КОУ = КОА + КОД,  (1) 

где: КОА – категория опасности автомобиль-

ного транспорта м3/с,  

КОД – категория опасности дороги, м3/с.  

Под категорией опасности автомобильного 

транспорта подразумевается объемная скорость ге-

нерирования примесей от всего автомобильного 

транспорта, находящегося на территории города и 

определяется по формуле:  

 

КОА = ∑ ∑ (
𝑀𝑗

ПДК𝑗
)

𝛼𝑗
𝑑
𝑖=1

𝑝
𝑖=1  (2) 

 

где: р – количество автомобилей в потоке;  

d – количество примесей в отработавших газах 

(ОГ) автомобиля;  

Mj – количество выбросов j-ой примеси в ОГ 

автомобиля;  

αj – безразмерный коэффициент, позволяющий 

соотнести степень вредности j -того вещества с 

вредностью диоксида серы (III класс опасности);  

ПДКj – среднесуточная ПДК j-того вещества в 

атмосфере населенного пункта, мг/м3. 

Из формулы следует, что КОА является харак-

теристикой опасности выбросов двигателей авто-

мобилей, находящихся в уличном потоке, а для 

оценки категории опасности автомобильного 

транспорта необходимо знать, как интенсивность 

движения на улицах города, так и природу, и коли-

чество выбросов примесей в отработавших газах 

автомобилей.  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ, по-

ступающих в атмосферу с отработавшими газами 

автомобилей на автомобильной дороге, выполняют 

в соответствии с ГОСТ Р 56162-2014 [2, стр. 2-5]. 

Взаимодействие автомобиля и дороги сопро-

вождается выбросами загрязняющих веществ, а за-

грязненность атмосферы на дорогах следует описы-

вать через категорию опасности дороги (КОД), ко-

торая будет связана с количеством выбросов урав-

нением:  

 

КОД =  
𝑀𝐼𝐼𝐼

ПДК𝐼𝐼𝐼
+ (

М𝐼𝐼
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где: MI, MII и MIII – примеси третьего, второго 

и даже первого класса опасности; 

ПДКI, ПДКII, ПДКIII – предельно-допустимые 

концентрации примесей третьего, второго и пер-

вого класса опасности; 

Сi – концентрация загрязнителя в воздухе 

улицы; 

Vy – объем воздуха, в котором рассеяны пол-

лютанты.  

Наиболее опасными в отработанных автомо-

бильных газах являются оксиды углерода, азота, уг-

леводороды, в том числе – бенз-а-пирен. В практике 

расчета часто принимают концентрацию окиси уг-

лерода СО.  

В соответствии с [5, стр. 54] исходным момен-

том анализа загрязнения воздушной среды является 

определение концентрации окиси углерода на бор-

дюре проезжей части, которая определяется по эм-

пирической формуле: 

 

Ср =
7.38+0.026𝑁

(𝑉в∙
𝐻

30
)

0.33 ∙ 𝐾тех ∙ 𝐾𝜌𝑣 ∙ 𝐾пер,  (4), 

 

где Ср – расчетная концентрация СО на бор-

дюре проезжей части;  

N – количество автомобилей в час в обоих 

направлениях (получено экспериментально): 

Vв– скорость ветра на улице, м/с, при штиле 

Vв=1 м/с;  

H – ширина улицы в линиях регулирования за-

стройки, м; 

Kтех– коэффициент, учитывающий конструк-

цию двигателей, уровень технического обслужива-

ния машин, вид топлива и т.д.; 

𝐾𝜌𝑣– коэффициент, учитывающий долю обще-

ственного и грузового транспорта в потоке и его 

среднюю скорость; 

Kпер– коэффициент, учитывающий повышение 

уровня концентрации СО, вследствие прерывисто-

сти движения транспорта из-за наличия перекрест-

ков и искусственных препятствий в виде наруше-

ний полотна дороги (табл. 1). 
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Таблица 1 

Значения Kпер, учитывающий прерывистость транспортного потока 

Расстояние между перекрестками, м 50 100 200 400 600 800 

Значения Kпер 3 2,0 1,5 1,25 1,1 1 

 

Наименьшее количество выбросов поллютантов в атмосферу от автотранспорта происходит при ско-

рости движения 70-90 км/час (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость удельных выбросов с ОГ и расхода топлива  

от скорости движения легкового автомобиля 

 

Из приведенных формул, таблицы и графика 

следует, что существенное влияние на токсичность 

отработавших газов оказывают режимы движения 

автомобиля, которые можно подразделить на уста-

новившиеся и неустановившиеся.  

В городских условиях эксплуатации авто-

транспорта преобладающими являются неустано-

вившиеся режимы движения, то есть режимы раз-

бега и торможения (выбега), характеризующиеся 

постоянным изменением скорости. В общем случае 

движение автомобиля в городе осуществляется с 

разгонами, замедлениями, работой двигателя на хо-

лостом ходу и движением с относительно устано-

вившейся скоростью, причем сочетание этих фаз 

может быть различным. 

А эти режимы движения, а, следовательно, 

расход топлива и загрязнение воздушного бассейна 

города в большей степени определяются состоя-

нием полотна дороги, то есть от количества дефор-

маций и разрушений на ней. 

Основными видами деформаций и разрушений 

дорожной одежды являются: 

• деформации и разрушения, вызванные пучи-

нами, происходящими в весенний период при отта-

ивании грунта земляного полотна на участках с не-

благоприятными условиями водоотвода и защиты 

земляного полотна от температурных воздействий; 

• потери прочности дорожной одежды, вы-

званные непрерывным воздействием колес автомо-

билей и природно-климатических факторов; 

• просадки нежестких дорожных одежд в 

виде впадин, возникающие в результате местных 

просадок недоуплотненного грунта или слоев до-

рожной одежды; 

• сквозные трещины, характерные для цемен-

тобетонных покрытий, когда на них образуются 

просадки; 

• проломы – разрушения дорожной одежды в 

виде длинных прорезей по полосам наката колес. 

Основными видами разрушений дорожного 

покрытия являются: волны, сдвиги, вмятины, тре-

щины, выбоины, повреждение кромок швов и дру-

гие. 

К сожалению такие деформации дорожного 

полотна, встречаются во многих городах, в том 

числе в населенных пунктах РСО-Алания. 

Так, в г. Владикавказ более 25 % улиц имеют 

деформации полотна дороги различного характера 

(рис. 2, 3, 4, 5). 
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Рис. 2. Улица А. Кесаева Рис. 3. Улица Николаева 

 

  
Рис. 4. Улица Ардонская Рис. 5. Улица Цоколаева 

 

Из формулы (4) следует, что чем больше ско-

рость ветра, тем меньше концентрации загрязняю-

щих веществ в атмосфере. Ветровой режим во мно-

гом определяет рассеивание пылевых и газовых вы-

бросов в атмосферу. Отсутствие ветра способ-

ствует накоплению и длительному нахождению 

загрязняющих веществ в воздухе на определенной 

территории. При малой скорости ветра происходит 

скопление вредных веществ в небольшом объеме 

воздуха, что может привести к опасному увеличе-

нию концентрации вблизи источника выброса. В 

этом случае загрязняющие вещества в атмосфере 

концентрируются в местах их образования. Следо-

вательно, в городах с низкими скоростями ветро-

вого режима может наблюдаться превышение кон-

центраций загрязняющих веществ в атмосфере.  

Такой ветровой режим характер для г. Влади-

кавказ. По данным [3, стр. 103-104] в течение 2017 

года повторяемость штилей за год в среднем по 

РСО-Алания составила 18-25%, а в районе г. Вла-

дикавказ - 24%.  

Всё это способствует загрязнению атмосфер-

ного воздуха в г. Владикавказ, что вызывает много-

численные жалобы жителей города. 

Из всего этого следует, что для снижения кон-

центраций загрязненности атмосферного воздуха в 

г. Владикавказ необходимо принять кардинальные 

меры по содержанию полотен автодорог в исправ-

ном состоянии. 
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