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По результатам анализа литературных источников 

выявлено, что количественный и качественный состав 
выхлопных газов зависят от степени организации режима 
и интенсивности движения потока трансопртных сред-
ств, режима работы карбюраторных и дизельных дви-
гателей их работы жидкими примесями и температуры 
выхлопных газов и др. 

 
By results of the analysis of references it is revealed that 

quantitative and qualitative composition of exhaust gases 
depend on degree of the organization of a mode and intensity 
of movement of a stream of transoprtny means, an operating 
mode of carburetor and diesel engines of their work as liquid 
impurity and temperatures of exhaust gases, etc. 

 
Городская система дорог представленная в виде 

сетки состоящая из различных магистралей, перек-
рестками и улиц между ними. Растояние между пере-
крестками отличается количеством дорожных линий 
различных направлений, которые характеризуются 
геометрическими координатами, опасными растоя-
ниями дорог и другими статистическими показателя-
ми. 

В дорожно-уличной системе основным пока-
зателем транспортной нагрузки является интенсив-
ность движения в часы пик рабочего времени не-
дели. По сведениям АДИ для определения наземной 
концентрации принято рабочие дни месяцевавгуст, 
сентябрь, октябрь, в промежутке времени с 9.00 по 
19.00, т.е. тот период самая максимальная интен-
сивность движения автомобильного транспорта. 

В период движения автомобиля и его времени 
ожидания разрешающего света светофора в каждом 
конкретном случае определяется концентрация вред-
ных веществ выбрасываемых в ОС двигателями вну-
треннего сгорания автомобиля, в зависимости от 
режима работы его двигателя. В настоящее время 
широко используются легковые автомобили, авто-
бусы малой средней вместимостью с дизельными 
двигателями. Выбросы транспортными средствами с 
дизельными и карбюраторными двигателями в 
зависимости от режимов движения и нагрузки на 
двигателей разные по содержанию вредных при-
месей. При работе дизельных двигателей с жидкими 
примесями наблюдается присутствие газа оксиды 
углерода СО (а>1). При ускоренном и холостом ходу 
со снижением значения величины а одновременно 
повышается концентрация СО и достигается до 10% 
в выбросах. При температуре выхлопных газов 600-
800°C  азот взаимодействуя с кислородом образует 

окислы азотов NOx наряду с. ними в атмосферный 
воздух выбрасываются различные альдегиды (2%) - 
углеводороды, сернистый газ, сероводород, бенз(а) 
пирен и другие/1,2/. 

Нагрузка на цилиндр двигателя от степени 
нового заряда зависит от многих факторов, которые 
определяются следующей формулой: 

G = Vп ‧ηvγв   (1) 
где Vц - рабочий объем цилиндра, м3; 
ηv- коэффициент наполнения;  
 γв - удельный вес воздуха, г/м3  
объем газов поступающий в цилиндр двигателя 

за один цикл /40/: 

· · ·    (2) 

где Va - полный объем цилиндра, м3; 
Pa- величина давления в цилиндре в конце 

процесса внедрения, кг с/м2; 
Рo  - атмосферное давление, кг-с/м2 , 
To - температура окружающей среды. К; 
Ta - температура в конце наполнения, К; 
γ2 - объемный вес выбрасываемых газов, кг/м2. 
 
С учетом постоянных показателей, получим 

·        · ·   (3) 

Зависимость величины ηv  от скорости вращения 
и мощности двигателя приводятся в таблице 

Таблица 
Значение η при различной степени сжатия 

 
 
 
 
 
 
 
Объем вредных примесей выбрасываемых из 

цилиндра двигателя автомашины: 

в
· ·

· ·  
·  ,м /с   (4) 

 

· ·
∆ Ψ · ;

   (5) 

 

· · ·   кг/м3,   (6) 

где п  - частота вращения коленчатого вала 
двигателя, об/мин. 

В течении ожидания разрешающего света 
светофора двигатели работают в режиме холостого 

 Степени сжатия кгс/м2 
Nc 1200 1600 2000 2400 2800
20 0,233 0.247 0.240 0,226 0,22
60 0,388 0.40 0,41 0,388 0,38
80 0,47 0,50 0,52 0,5 0,55
90 0,53 0,564 0,56 0,56 - 
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хода, в этом случае частота вращения коленчатого 
вала двигателя колеблется в пределах 800-1000 
об/мин, где величина коэффициента излишки 
воздуха в смеси составляет a<1. При  ускорении 
движения автомобиля до 50-60 км/час частота 
вращения автомобиля возрастает до максимума, 
значения а  остается неизменным/1,2/, 

В случае позднего зажигания разрешающего 
света следующего светофора, чем первого 
разрешающего света светофора, автомобиль за 40 с 
пройдет путь S: 

2
 

 где á ускорение в период разгона, м/с2; 
tp- время ускорения, мин: 
 Vσ- допустимая скорость, м/с; 
t σ - время движения при допустимой скорости, 

с. 
Таким образом, количественный и качественный 

состав вредных компанентов выбрасываемых в 
атмосферу зависят от степени организации 

движения, опыта вождения, числа пробок и их 

частоты и местонахождения от режима работы 
двигателя. Частые остановки автомашин приводит к 
увеличению концентрации вредных веществ выбра-
сываемых в атмосферу, по причине снижения 
скорости вращения двигателя. 

Следовательно, исходя вышеизложенных ре-
зультатов оценки в дальнейшем можем с использова-
нием методики проведения натурных, теоретических 
исследований определить приземной концентрации и 
их распространения в атмосфере выхлопных газов 
автомобильного транспорта. 
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