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Описана методика экспериментально-расчетной оценки выбросов поллютантов
с отработавшими газами двигательных установок автотранспортных средств, и представлены
результаты ее апробации на примере определения количественных характеристик эмиссии
угарного газа, углеводородов и оксидов азота современными легковыми дизельными
и бензиновыми автомобилями экологических классов Евро 3 – Евро 5 в климатических
условиях Арктической зоны. Установлено, что выбросы опасных компонентов значительно
выше во время пуска и прогрева двигателя автомобиля. Продолжительность периода так
называемого «холодного старта» и количество выбросов опасных компонентов существенно
зависят от температуры окружающей среды и от начальной температуры двигателя.
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The paper describes the method of estimation of vehicle-related exhaust emissions
and the results of its testing by determining the quantitative characteristics of emissions of carbon
monoxide, hydrocarbons, and nitrogen oxides by modern Euro 3 – Euro 5 diesel and gasoline
passenger cars in the Arctic zone climate. The emissions of dangerous components are significantly
higher during the start-up and warm-up of the car engine. The duration of the so-called «cold start»
and the exhaust emissions depend significantly on the ambient temperature and the initial
temperature of the engine.
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Значительная часть территории России приходится на Арктическую зону (рис.),
отличающуюся суровым и холодным климатом. Особенностью природных экосистем на этой
территории является их высокая уязвимость по отношению к внешним воздействиям
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и низкий, по сравнению с более южными регионами, восстановительный потенциал из-за
снижения химико-биологического обмена при низких температурах [1, 2].
Одна из насущных чрезвычайно опасных проблем Арктики – высокий, относительно
мирового, темп прироста среднегодовых температур, приводящий к таянию снежного
покрова и ледников, нарушениям систем вечной мерзлоты [1, 2]. Очевидно, что интенсивная
антропогенная деятельность в Арктической зоне усугубляет эти проблемы [3–5].
Основными источниками загрязнения воздуха в городах и на урбанизированных
территориях Арктической зоны являются предприятия черной и цветной металлургии,
предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, целлюлознобумажные фабрики [6, 7]. В последние годы значимым источником загрязнения воздуха стал
автомобильный транспорт [3–5, 8, 9].

Рис. Арктическая зона Российской Федерации [7]

В городах и на урбанизированных территориях Арктической зоны Российской
Федерации происходит постоянный рост численности автотранспортных средств,
сопровождающийся увеличением их вклада в загрязнение атмосферы, в том числе
в формирование опасно высоких приземных концентраций поллютантов (угарного газа СО,
оксидов азота NOX, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5, углеводородов,
включая полициклические ароматические углеводороды) при закономерно повторяющихся
неблагоприятных метеорологических условиях в сочетании с высокой транспортной
нагрузкой, особенно при низких и экстремально низких температурах окружающей среды.
Наиболее остро проблема чрезвычайного загрязнения приземного воздуха
проявляется при движении в пробке (когда сочетаются режимы разгона, торможения
и холостого хода) и при работе двигателя в режиме прогрева, поскольку в таких условиях
происходят залповые выбросы отработавших газов (ОГ) [10, 11].
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Прогрев холодного двигателя требует не более трех минут при положительных
температурах окружающей среды, до 15 минут при умеренно низких температурах воздуха
(до -15 °C) и до 30 минут при низких и экстремально низких температурах (менее -20 °C).
Проблема оценки выбросов автотранспортных средств при отрицательной
температуре окружающей среды крайне актуальна и мало изучена. Например, в странах
Европейского
Союза
обязательны
сертификационные
испытания
автомобилей
по качественно-количественному составу ОГ при температурах 23 °C и -7 °C, и, как правило,
признаются
удовлетворительными,
если
соответствуют
нормативам
выбросов
при 23 °C [12, 13]. В соответствии с отечественными нормативными документами [14–16],
сертификационные испытания по оценке выбросов загрязняющих веществ проводят при
температуре от -7 °C до 35 °C. Учитывая, что на большей территории Российской
Федерации, включая Арктическую зону, среднемесячные температуры в зимний
период ниже -7 °C, экспериментальные измерения выбросов автотранспортных средств при
отрицательных температурах, с целью совершенствования методики прогнозирования
чрезвычайного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, являются
актуальными и своевременными.
Методика экспериментального исследования
Оценка выбросов оксида углерода (СО), оксидов азота (NOХ), углеводородов (СН),
выделяющихся с ОГ при пуске и прогреве двигателей автомобилей, проводилась путем
измерения концентраций этих компонентов в составе отработавших газов. Для этого
на основе анализа возрастной и типовой структуры автопарка городов Арктической зоны
Российской Федерации (Мурманска, Архангельска и Норильска) были отобраны легковые
автомобили экологических классов Евро 3 – Евро 5, оснащенные каталитическими
нейтрализаторами ОГ. Их характеристики описаны в табл. 1.
Измерения проводили на автомобилях с холодными двигателями, находившимися
в состоянии покоя до испытаний не менее шести часов при положительной температуре
окружающей среды и не менее трех часов – при отрицательной. Измерения проводили при
температурах наружного воздуха: -20 °C, -7 °C, 0 °C, +10 °C, +23 °C. Каждую серию
экспериментов повторяли от трех до пяти раз. Одновременно по тахометру определяли
частоту вращения коленчатого вала двигателя с целью оценки объема эмитируемых
продуктов горения. При наружной температуре воздуха до -7 °C включительно
измерительные приборы размещали в багажнике или салоне испытуемого автомобиля, при
более низких температурах использовали удлиненный обогреваемый пробоотборный зонд,
а сами газоанализаторы размещали в помещении с положительной температурой воздуха.
Измерения проводились в непрерывном режиме в течение всего времени холодного старта,
пока показания приборов не выходили на плато – в среднем, от 1,5–5 минут при плюсовой
температуре до 10–25 минут при минусовой.
Концентрацию CO и NOХ измеряли с помощью газоанализатора Testo-300 XXL
(Testo / Германия), прибор можно использовать для измерения концентраций CO, O 2, NO
и NO2 в системах, работающих на любых видах органического топлива. Для измерения
содержания углеводородов (в пересчете на гексан) использовали отечественный
газоанализатор «Инфракар 10.02» (ООО «Альфа-динамика» / Россия).
Массу
вредных
веществ,
эмитируемых
автотранспортными
средствами
в атмосферный воздух, определяли расчетным способом, исходя из значений концентраций
поллютантов в ОГ, объема ОГ и времени «холодного старта». Продолжительность
«холодного старта» определялась по времени выхода показателей аналитических приборов
на плато и контролировалась по температуре масла – когда она достигала 95 % от своего
конечного значения.
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Таблица 1. Основные характеристики испытанных автомобилей

Результаты экспериментальных исследований эмиссии СО, CH, NOХ в ОГ легковых
автомобилей при работе двигателя в режиме пуска и прогрева
Результаты экспериментально-расчетной оценки влияния температуры окружающей
среды на выбросы СО, CH и NOХ с ОГ легковых автомобилей экологических классов
Евро 3 – Евро 5 при работе двигателя в режиме пуска и прогрева обобщены в табл. 2–4.
Таблица 2. Эмиссия угарного газа, г/старт, бензиновыми и дизельными двигателями легковых
автомобилей при пуске и прогреве двигателя в зависимости от температуры наружного воздуха
Температура
наружного
воздуха

~ -20 °C

Евро 3
Евро 4
Евро 5

78,3
67,2
51,8

Евро 3
Евро 4

7,2
6,3

~ -7 °C

~ 0 °C

~ +10 °C

Легковые автомобили с бензиновыми двигателями
46,2
17,9
13,6
34,8
16,8
13,1
29,3
14,5
8,2
Легковые автомобили с дизельными двигателями
3,8
2,9
1,8
3,5
2,7
1,6
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~ +23 °C

6,1
4,5
1,5
1,3
0,9

Таблица 3. Эмиссия углеводородов, г/старт, бензиновыми и дизельными двигателями легковых
автомобилей при пуске и прогреве двигателя в зависимости от температуры наружного воздуха
Температура
наружного
воздуха

~ -20 °C

Евро 3
Евро 4
Евро 5

25,31
20,44
11,32

Евро 3
Евро 4

3,52
2,23

~ -7 °C

~ 0 °C

~ +10 °C

Легковые автомобили с бензиновыми двигателями
10,62
2,15
2,07
7,67
2,83
1,85
4,14
0,34
0,26
Легковые автомобили с дизельными двигателями
1,17
0,63
0,38
0,87
0,54
0,23

~ +23 °C

0,71
0,53
0,23
0,21
0,17

Таблица 4. Эмиссия оксидов азота, г/старт, бензиновыми и дизельными двигателями легковых
автомобилей при пуске и прогреве двигателя в зависимости от температуры наружного воздуха
Температура
наружного
воздуха

~ -20 °C

Евро 3
Евро 4
Евро 5

1,42
1,17
1,26

Евро 3
Евро 4

2,49
2,08

~ -7 °C

~ 0 °C

~ +10 °C

Легковые автомобили с бензиновыми двигателями
0,85
0,62
0,32
1,03
0,69
0,41
1,32
1,07
0,79
Легковые автомобили с дизельными двигателями
1,47
1,08
0,64
1,19
0,84
0,55

~ +23 °C

0,25
0,34
0,53
0,55
0,43

Анализ данных табл. 2–4 показывает, что существует четкая тенденция к увеличению
выбросов CO и CH при холодном пуске и прогреве двигателя по мере снижения температуры
атмосферного воздуха. Для автомобилей с бензиновыми двигателями экологических классов
Евро 3, Евро 4 и Евро 5 при температуре -20 °С количество СО, эмитируемое за время
прогрева двигателя, соответственно в 12,8, 14,9 и 34,5 раза выше, чем при температуре 23 °С;
количество CH – выше в 35,6, 40,8 и 49,2 раза соответственно. В отличие от СО и СН,
показатели выбросов NOХ в режиме пуска двигателя значительно в меньшей степени
различались для экологических классов Евро 3 – Евро 5 и в значительно меньшей степени
зависели от температуры наружного воздуха.
Для автомобилей с дизельными двигателями также прослеживалась тенденция роста
выбросов СО, СН и NOХ по мере снижения температуры окружающей среды, но, ожидаемо,
значительно менее выраженная: отношение показателей выбросов по СО, СН и NO Х
при -20 °С и 23 °С составили соответственно 5,5–7,1, 13,7–16,7 и 4,5–4,8 раз. Полученные
результаты соответствуют данным, полученным авторитетными специалистами
в предметной области исследований за рубежом [12, 13].
Результаты проведенных экспериментально-расчетных исследований показали, что
выбросы опасных компонентов современных бензиновых и дизельных легковых
автомобилей эффективно снижаются с помощью каталитических нейтрализаторов,
за исключением режима холодного пуска и прогрева двигателя, поскольку для эффективной
работы нейтрализаторов требуется определенная температура (обычно выше 300 °С).
Пониженная эффективность каталитической нейтрализации СО, CH и NOX может быть
связана с двумя основными факторами: неоптимальным температурным режимом
и отклонением состава топливно-воздушной смеси от стехиометрического соотношения при
пуске и прогреве двигателя.
Продолжительность периода так называемого «холодного старта» и, соответственно,
количество эмитируемых полютантов существенно зависят от температуры окружающей
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среды, а также от начальной температуры двигателя автомобиля. Анализ показал, что эта
проблема чрезвычайно актуальна для городов и урбанизированных территорий Арктической
зоны Российской Федерации, где климатическая зима с отрицательными температурами
воздуха длится больше полугода (в г. Архангельске и г. Мурманске с октября по апрель
включительно, в г. Норильске – с сентября по май включительно).
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