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РАЗДЕЛ I 

1 ВВЕДЕНИЕ 

В рамках данного научного исследования были изучены текущая ситуация и 
будущие перспективы по качеству воздуха на международной автомобильной 
трассе E18. В этом отчете приведены описания расчетов выбросов в атмосферу 
от автомобильного транспорта на трассе E18 между Санкт-Петербургом и 
Хельсинки, а также результаты анализа максимальных концентраций 
атмосферных загрязнителей, выполненного с помощью дисперсионного 
моделирования. Описание текущей ситуации основано на данных по 
транспортным потокам и выбросам за 2018 год, а будущие перспективы 
представлены в прогнозе на 2035 год. Математическая модель атмосферной 
дисперсии, применявшаяся для расчетов, разработана Финляндским 
метеорологическим институтом и носит название «Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта» (CAR-FMI). 
Анализ текущей ситуации по качеству воздуха выполнен на основе показаний 
инновационных датчиков измерения качества воздуха с января по июль 2020 года. 
Как правило, выбросы от автомобильного транспорта увеличивают содержание 
диоксида азота и твердых частиц в воздухе окружающей среды автомобильных 
дорог, поэтому именно эти компоненты были выбраны в качестве объекта данного 
исследования. Оценка качества атмосферного воздуха была выполнена в рамках 
проекта приграничного сотрудничества (ППС ЕИС) «Green InterTraffic» 
(«Применение инновационных решений для повышения экологической 
безопасности международных автодорожных перевозок в приграничных регионах 
России и Финляндии»), направленного на сокращение экологического воздействия 
автомобильного транспорта.  

Метод расчета выбросов, описываемый в настоящем отчете, носит название 
«Совместный метод расчета выбросов». Он разработан как результат совместного 
подхода к проблематике исследования и основан на трехуровневом методе 
«Руководства по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от 
автомобильного транспорта», изданного Европейским агентством по окружающей 
среде. При выполнении расчетов исследователи исходили из того, что состав 
автомобильного транспорта по обе стороны границы включает наиболее 
распространенные типы автотранспортных средств (легковые автомобили, легкие 
грузовые автомобили, автобусы, грузовые тягачи с прицепами и без них). Скорость 
автотранспортного движения была принята как постоянная величина.  

Модель дисперсионного анализа CAR-FMI была разработана в Финляндском 
метеорологическом институте. Она представляет собой модель дисперсии 
загрязнения воздуха локального масштаба и предназначена для оценки 
атмосферной дисперсии выбросов от автомобильного транспорта. Модель CAR-
FMI широко применяется во многих странах и проектах. Расчеты по данной модели 
выполняются с целью анализа концентрации диоксида азота (NO2) и 
мелкодисперсных твердых частиц (PM2.5) в воздухе окружающей среды. Было 
проведено сравнение полученных в результате моделирования величин 
концентраций с санитарно-гигиеническими стандартами - нормативными 
значениями качества атмосферного воздуха, установленными ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения).  
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Данные по автотранспортному потоку, использованные в этом научном 
исследовании, взяты в Финляндии из открытого источника информации 
(https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/), а в России предоставлены партнером по проекту 
- компанией «Транспортная интеграция» и ГИБДД МВД РФ (Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации). Расчеты выбросов и моделирование дисперсии были 
выполнены специалистами Отдела экспертных услуг Финляндского 
метеорологического института.   

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ДИСПЕРСИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ   

2.1 Местонахождение территории, где проводились исследования  

Общая протяженность Европейской автомобильной трассы E18 составляет почти   
2 000 километров. Эта трасса начинается в Северной Ирландии и заканчивается в 
Санкт-Петербурге, Россия. В рамках данного проекта научные исследования 
проводились на участке трассы, расположенном между Хельсинки и Санкт-
Петербургом (Иллюстрация 1), длиной около 350 километров. КПП со стороны 
Финляндии - Ваалимаа, а со стороны России - Торфяновка. 

 

 

Иллюстрация 1.  Автомобильная трасса E18 ведет из Хельсинки в Санкт-Петербург через  

                             Выборг. На карте она отмечена синим цветом.  

 

2.2 Транспортный поток и расчеты выбросов  

Расчеты выбросов от автомобильного транспорта выполнены для текущей и 
будущей ситуации как в России, так и в Финляндии. За основу в расчетах по 
текущей ситуации (S0) были взяты данные по транспортному потоку и его составу 
за 2018 год, а по сценарию будущего (S4) подготовлены прогнозы на 2035 год.  

Для расчета выбросов выхлопных газов от автомобильного транспорта 
применялись коэффициенты выбросов, определенные Европейским агентством 
по окружающей среде ЕАОС (EEA, 2018). Эти коэффициенты зависят от типа 
автотранспортного средства, вида топлива, норм выбросов «Евро» от 
автотранспортных средств и скорости движения. 

В Финляндии сценарий будущего основан на прогнозе Центра научно-технических 
исследований ЦНТИ (Technical Research Centre of Finland Ltd) по распределению в 
транспортном потоке долей, приходящихся на легковые автомобили, легкие 
грузовые автомобили, автобусы и тягачи с прицепами и без них, а также норм 
выбросов «Евро» для каждой категории (lipasto.vtt.fi, ALIISA модель 
автомобильного парка, 2019). Для прогноза в качестве целевого года был выбран 
2035 год. Прогноз будущего состава транспортного потока представляет собой т.н. 

http://lipasto.vtt.fi/
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базовый сценарий, поскольку он основан только на тех мерах, которые уже 
утверждены для реализации. Данные по среднесуточному транспортному потоку 
взяты из источника https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/. При оценке качества воздуха 
по сценарию будущего исследователи исходили из того, что количество 
большегрузных автомобилей сохранится на том же уровне, что и в текущей 
ситуации, а количество легковых автомобилей увеличится на 10%. (Lapp et al. 
2018)  

В рамках проекта «Green InterTraffic» («Применение инновационных решений для 
повышения экологической безопасности международных автодорожных перевозок 
в приграничных регионах России и Финляндии») российская компания 
«Транспортная интеграция» разработала прогноз по составу автомобильного 
парка и развитию автотранспортного потока на трассе Е18 в будущем. Результаты 
представлены в отчете «Разработка Зеленой дорожной карты и Дорожной карты 
по созданию Интеллектуальной транспортной системы автомобильной 
дороги Е18 «Скандинавия» на маршруте от Санкт-Петербурга до Хельсинки» 
(Воронцова и др. 2020). Этот отчет включает три разных сценария или этапа 
развития (S1, S2 и S3) и четвертый сценарий, в котором объединены все действия, 
предусмотренные на предыдущих этапах (в том числе, улучшение дорожных 
условий для обеспечения увеличения скорости движения и поэтапное обновление 
автомобильного парка) (S4). В рамках исследования качества атмосферного 
воздуха также дана оценка воздействия всех перечисленных сценариев. В любом 
случае, главная цель заключается в том, чтобы повысить качество автомобильного 
парка и состояния дорог путем реализации сценариев (S1, S2 и S3) и в результате 
достичь уровня, предусмотренного сценарием S4. Детальное описание исходных 
данных, на основе которых разработан сценарий будущего на территории России, 
приведено в отчете о Зеленой дорожной карте. В настоящем отчете дается более 
детальное описание текущей ситуации (S0) и сценария будущего S4, а описание 
сценариев S1, S2 и S3 приведено в Приложении.  

Территория, где проводились научные исследования, представляет собой участок 
трассы E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Выбросы от автомобильного 
транспорта рассчитаны для трассы E18 и для наиболее важных прилегающих к ней 
автомобильных дорог в радиусе 3 километров. В модели атмосферной дисперсии 
автодороги принимаются как короткие линейные источники загрязнения 
окружающего воздуха. Выбросы рассчитаны отдельно для каждого линейного 
источника загрязнения на базе данных по транспортному потоку, составу 
автомобильного парка и скорости движения. Еженедельное и ежесуточное 
варьирование транспортного движения было учтено в соответствии с данными, 
полученными с автоматической дорожной станции в Порвоо, расположенной в 
Финляндии у трассы E18 (Иллюстрация 2). Общий транспортный поток, количество 
большегрузных автомобилей и расчеты выбросов в текущей ситуации (S0) и в 
сценариях будущего (S1–S4) представлены на иллюстрациях (Иллюстрация 3 – 
Иллюстрация 10 и в Приложении, Иллюстрация 24 – Иллюстрация 35). По 
прогнозам, объем выбросов сократится с уровня текущей ситуации до уровня 
сценария будущего S4. Только лишь по сценарию S3 предполагается рост объема 
выбросов при условии, что с увеличением скорости движения на трассе 
существующий состав автомобильного парка сохранится (Иллюстрация 32 -
Иллюстрация 35). В других сценариях прогнозируется сокращение объема 
выбросов и достижение минимального уровня в сценарии S4. 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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Иллюстрация 2. Варьирование индекса транспортного потока по часам на  

                            трассе E18 в соответствии с показаниями автоматической 

                            дорожной станции в Порвоо.  

 

 

 

Иллюстрация 3. Среднесуточное количество автотранспортных средств на трассе E18  

                            между Хельсинки и Санкт-Петербургом в текущей ситуации (S0).  
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Иллюстрация 4. Среднесуточное количество автотранспортных средств на трассе E18  

                            между Хельсинки и Санкт-Петербургом по сценарию будущего (S4).  

 

 

Иллюстрация 5. Среднесуточное количество большегрузных автомобилей на трассе  

                            E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в текущей ситуации (S0). 
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Иллюстрация 6. Среднесуточное количество большегрузных автомобилей на трассе 

                            E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S4). 

 

 

 

 

Иллюстрация 7. Выбросы оксидов азота (NOx) от автомобильного транспорта на трассе  

                            E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в текущей ситуации (S0). 
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Иллюстрация 8. Выбросы оксидов азота (NOx) от автомобильного транспорта на трассе 

                            E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S4). 

 

 

Иллюстрация 9. Выбросы твердых частиц (РМ) от автомобильного транспорта на трассе  

                            E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в текущей ситуации (S0). 
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Иллюстрация 10. Выбросы твердых частиц (РМ) от автомобильного транспорта на  

                              трассе E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S4). 
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2.3 Метеорологические данные и фоновые концентрации 

Для отражения метеорологических условий на трассе Е18 между Хельсинки и 
Санкт-Петербургом были сформированы два блока метеорологических данных, в 
основу которых легли метеонаблюдения за 2018 год. Информация была взята из 
базы данных Финляндского метеорологического института, которая включает 
также международные метеонаблюдения, получаемые из глобальной 
телекоммуникационной системы Всемирной метеорологической организации 
(ВМО). Серии наблюдений продолжительностью в один год были получены с 
помощью модели препроцессинга метеорологических данных, которая основана 
на параметризации атмосферного пограничного слоя (Karppinen, 2001). 

Этот метод может применяться для оценки переменных, которые оказывают 
влияние на состояние пограничного атмосферного слоя и необходимы для 
выполнения расчетов по дисперсионной модели загрязнения воздуха с 
использованием стандартных метеорологических наблюдений и основных 
физических формул. Этот метод учитывает местные факторы на территории, где 
проводятся исследования, включая неровности рельефа вокруг 
метеорологической станции и сезонные показатели альбедо (способность земной 
поверхности отражать солнечную радиацию) для различных типов почвы. В 
расчетах использовались метеорологические данные, характеризующие погодные 
условия исследованной территории за один год. В районе проведения 
исследований были выбраны наиболее репрезентативные метеостанции, с 
которых можно было получить измерения по всем метеорологическим 
переменным, необходимым для моделирования. Метеонаблюдения и данные 
зондирования соответствуют требованиям по качеству, установленным 
Всемирной метеорологической организацией ВМО (WMO) и Международной 
организацией гражданской авиации ИКАО (ICAO). Данные по направлению и 
скорости ветра были сформированы как взвешенная по расстоянию 
статистическая комбинация наблюдений с двух или трех метеостанций. В 
результате были получены часовые временные ряды метеорологических данных, 
необходимые для моделей дисперсии.  

Метеорологические временные ряды, отражающие климатические условия на 
трассе Е18 на территории Финляндии между Хельсинки и Ваалимаа, были 
сформированы из данных наблюдений, полученных с метеостанций в Порвоо 
Харабака, Виролахти Коувуниеми и Хельсинки Кумпула в 2018 году. Наблюдения 
по зондированию, полученные из Йокиойнен, использовались для определения 
высоты слоя перемешивания. Диаграмма направления и скорости ветра в районе 
исследований приведена на Иллюстрация 11. Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что в этом районе доминируют юго-западные ветры, а ветры с 
востока наблюдаются реже. 

Метеорологические временные ряды, отражающие климатические условия на 
трассе Е18 на территории России между Ваалимаа (Торфяновка) и Санкт-
Петербургом, были сформированы из данных, полученных с метеостанций в 
Выборге и Озерках. Диаграмма направления и скорости ветра в районе 
исследований приведена на Иллюстрация 12. Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что в этом районе доминируют юго-западные ветры, а ветры с 
севера наблюдаются реже.  

Данные по фоновой концентрации в расчетах были получены со станции 
мониторинга качества воздуха в Виролахти, Финляндия. Это станция наблюдения 
за фоновым загрязнением, расположенная на расстоянии около 14 километров от 
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КПП Ваалимаа. Данные по измерениям озона, мелкодисперсных твердых частиц и 
оксида азота были собраны за 2018 год. Показатели среднегодовых концентраций 
диоксида азота составили 4,2 мкг/куб.м, а мелкодисперсных твердых частиц - 
6,5 мкг/куб.м (Финляндский метеорологический институт, 2019). Выбросы 
оксида азота под воздействием озона и солнечного света в воздухе окружающей 
среды превращаются в двуокись азота, которая относится к категории более 
вредных веществ. Таким образом, данные по концентрациям озона также 
являются необходимыми для моделирования. Исследователи исходили из того, 
что до химического превращения моноксида азота в диоксид азота доля диоксида 
азота (NO2) составляет 20 % от объема прямых выбросов оксидов азота NOx от 
автомобильного транспорта (Анттила и др., 2011). 

 

 

 

Иллюстрация 11. Скорость и направление ветра в блоке метеорологических данных,  

                              отражающих ситуацию в районе проведения исследований на  

                              территории Финляндии. 
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Иллюстрация 12.  Скорость и направление ветра в блоке метеорологических  

                                               данных, отражающих ситуацию в районе проведения  

                                               исследований на территории России. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Концентрации диоксида азота (NO2) и мелкодисперсных твердых частиц (PM2.5) 
были рассчитаны с помощью модели атмосферной дисперсии CAR-FMI. За 
расчетную высоту был принят уровень дыхания (2 метра от поверхности земли). 
На основе часовых показателей определены среднечасовые значения, которые 
можно сравнить с нормативными значениями, установленными в «Руководстве» 
ВОЗ. Величины концентраций были рассчитаны на коротких отрезках дороги, и они 
отражают общую ситуацию на трассе в течение года. Данный тип анализа 
позволяет получить максимальные показатели концентраций веществ, 
содержащихся в выбросах от автомобильного транспорта на трассе. Если бы 
расчеты охватывали более обширную территорию, можно было бы четко 
наблюдать ускорение процесса рассеивания и диспергирования выбросов, а также 
снижения моделированных величин концентрации по мере удаления от главной 
дороги. Фоновые концентрации были включены в расчеты.  
 
Результаты расчетов для текущей ситуации (S0) и сценария развития в будущем 
(S4) представлены в главах 3.1 Диоксид азота (NO2) и 3.2 Мелкодисперсные 
твердые частицы (PM2.5). Результаты по сценариям будущего S1, S2 и S3 
приведены в Приложении, Иллюстрация 36 – Иллюстрация 41.  
 
 

3.1 Диоксид азота (NO2) 

Результаты расчета годовых концентраций диоксида азота представлены на   
Иллюстрация 13 и Иллюстрация 14. В текущей ситуации максимальные 
концентрации наблюдаются на оживленных автодорогах Санкт-Петербурга, где 
может отмечаться превышение нормативных значений ВОЗ. В соответствии с 
прогнозами в расчетах учитывается большое количество автотранспортных 
средств и большегрузных автомобилей, что ведет, соответственно, к увеличению 
объема выбросов и высоким концентрациям NO2 на уровне дыхания. 
Концентрации являются значительно более низкими в сценарии будущего S4. На 
основании расчетов по сценариям будущего можно полагать, что случаев     
превышения установленных ВОЗ нормативных значений наблюдаться не будет.  
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Иллюстрация 13. Среднегодовая концентрация (мкг/куб.м) диоксида азота (NO2) в  

                              воздухе окружающей среды на уровне дыхания в текущей ситуации (S0). 

 

Иллюстрация 14. Среднегодовая концентрация (мкг/куб.м) диоксида азота (NO2) в  

                              воздухе окружающей среды на уровне дыхания в сценарии будущего 

                              (S4). 

 

Максимальные концентрации диоксида азота на маршруте между Хельсинки и 
Санкт-Петербургом приведены в Tаблица 1 и в Приложении, Таблица 8. На 
основании показателей, приведенных в таблицах, можно заключить, что в 
будущем произойдет значительное снижение уровня содержания диоксида азота, 
и даже его максимальные концентрации не будут превышать нормативные 
показатели ВОЗ. В текущей ситуации превышение годового нормативного 
значения по стандартам ВОЗ наблюдается на участке дороги протяженностью 2 
километра, а максимального среднечасового значения - на участке дороги 
протяженностью 84 километра вблизи Санкт-Петербурга (Tаблица 2 и в 
Приложении, Table 9). 
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Tаблица 1.Максимальные концентрации диоксида азота на трассе E18 между Хельсинки и 
Санкт-Петербургом по сравнению с нормативными значениями ВОЗ (WHO, 
2006) в текущей ситуации (S0) и в сценарии будущего (S4). 

Диоксид азота (NO2) 
Нормативное 

значение ВОЗ, 
мкг/куб.м  

Текущая ситуация 
S0 

Сценарий 
будущего S4 

Среднегодовой 
показатель 

40  41 20 

Среднечасовой 
показатель 

200 418 168 

    
 

Tаблица 2.Длина участков трассы Е18, где наблюдается превышение нормативных 
значений ВОЗ по содержанию диоксида азота (WHO, 2006) в текущей ситуации 
(S0) и в сценарии будущего (S4). 

Длина участка дороги, 
км 

Текущая ситуация S0 Сценарий будущего S4 

Среднегодовой 
показатель 

2 0 

Среднечасовой 
показатель  

84  0 

   
 

 

3.2 Мелкодисперсные твердые частицы (PM2,5) 

Результаты расчетов по мелкодисперсным твердым частицам представлены на 
Иллюстрация 15 и Иллюстрация 16. Максимальные величины концентраций в 
текущей ситуации наблюдаются на оживленных автодорогах Санкт-Петербурга. В 
соответствии с прогнозами в расчетах учитывается большое количество 
автотранспортных средств и большегрузных автомобилей, что ведет, 
соответственно, к увеличению объема выбросов и высоким концентрациям 
мелкодисперсных твердых частиц (PM2.5) на уровне дыхания. На основании 
расчетов в текущей ситуации превышение годовых нормативных значений ВОЗ 
наблюдается около Санкт-Петербурга. Показатели концентрации являются 
значительно более низкими в сценарии будущего S4. 
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Иллюстрация 15.  Среднегодовая концентрация (мкг/куб.м) мелкодисперсных твердых 

                               частиц (PM2.5) в воздухе окружающей среды на уровне дыхания в  

                               текущей ситуации (S0). 

 

 

Иллюстрация 16. Среднегодовая концентрация (мкг/куб.м) мелкодисперсных твердых  

                              частиц (PM2.5) в воздухе окружающей среды на уровне дыхания в  

                              сценарии будущего (S4). 

 

Максимальные концентрации мелкодисперсных твердых частиц на маршруте 
между Хельсинки и Санкт-Петербургом приведены в Tаблица 3 и в Приложении, 
Таблица 10. На основании значений, приведенных в таблицах, можно заключить, 
что в будущем уровень содержания мелкодисперсных твердых частиц 
значительно снизится, и даже максимальные концентрации будут значительно 
ниже нормативных значений ВОЗ. В текущей ситуации превышение годового 
нормативного значения ВОЗ наблюдается на участке дороги протяженностью 7 
километров, а превышение максимального среднечасового значения -  на участке 
дороги протяженностью 10 километров (Таблица 4 и в Приложении, Таблица 11).  
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Tаблица 3.Максимальные концентрации мелкодисперсных твердых частиц на трассе E18 
между Хельсинки и Санкт-Петербургом по сравнению с нормативными 
значениями ВОЗ (WHO, 2006) в текущей ситуации (S0) и в сценарии будущего 
(S4). 

Мелкодисперсные 
твердые частицы 
(PM2.5) 

Нормативное 
значение ВОЗ 

мкг/куб.м  

Текущая ситуация 
S0 

Сценарий 
будущего S4 

Среднегодовой 
показатель 

10 10.5 7.0 

Среднесуточный 
показатель 

25 28 13 

    
 

Таблица 4.Длина участков трассы Е18, где наблюдается превышение нормативных 
значений ВОЗ по содержанию мелкодисперсных взвешенных частиц (WHO, 
2006) в текущей ситуации (S0) и в сценарии будущего (S4). 

Длина участка дороги, 
км 

Текущая ситуация S0 Сценарий будущего S4 

Среднегодовой 
показатель 

7 0 

Среднесуточный 
показатель 

10 0 

   

 

Фоновая концентрация оказывает значительное влияние на концентрацию 
мелкодисперсных твердых частиц на территории, где проводилось исследование. 
В Финляндии максимальные концентрации наблюдаются обычно во время 
широкомасштабных нештатных ситуаций с транспортом (например, во время 
лесных пожаров). В это время концентрации мелкодисперсных твердых частиц 
могут легко превышать нормативные значения ВОЗ даже в районах станций 
измерения фоновых концентраций.   

Во время моделирования исследователи учитывали только концентрации 
мелкодисперсных твердых частиц (PM2.5). Возможно, что концентрации 
ингалируемых частиц (PM10, которые являются более крупными по сравнению с 
PM2.5) в неблагоприятных метеорологических условиях могут превышать 
нормативы ВОЗ, установленные для PM10. Концентрации ингалируемых частиц 
повышаются вблизи оживленных автодорог во время сезона уличной пыли, 
который приходится обычно на весну (март-апрель) и позднюю осень, после 
установки на автомобили зимних шин. Для этого сезона характерно также 
значительное увеличение концентрации частиц небольших фракций. На 
образование уличной пыли и увеличение содержания твердых частиц оказывают 
влияние такие факторы, как мероприятия по зимнему содержанию дорог, очистке 
улиц и связыванию пыли.  
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4 ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКОВ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА НА ТРАССЕ Е18   

В рамках данного исследования текущая ситуация с качеством воздуха была 
изучена также на основании измерений. Концентрации были рассчитаны на 
основании показаний, полученных с помощью датчиков качества воздуха Vaisala, 
установленных в четырех местах (Иллюстрация 17) на трассе E 18. Данные 
измерений датчиков могут быть приняты как индикативные результаты 
концентраций загрязняющих веществ благодаря точности измерительной 
технологии. В связи с этим не следует принимать во внимание отдельные точные 
величины концентраций, получаемые с помощью этих измерительных приборов, 
поскольку более важными и полезными являются данные по уровням 
концентраций и изменениям, происходящим в них. Одной из специфических 
особенностей указанных датчиков является невозможность их калибровки по 
схеме, которая применяется для традиционных приборов мониторинга, что 
приводит к необходимости проведения сравнения работы каждого датчика с 
эталонными или эквивалентными методами мониторинга до и после проведения 
измерений для того, чтобы оценить и понять уровень эффективности датчиков. 

В июле 2019 года, до проведения измерений приборы были протестированы с 
целью сравнения их работы с эталонными или эквивалентными методами в 
Кумпуле, Хельсинки. При сравнении для датчиков качества воздуха были 
установлены простые поправочные коэффициенты, которые применялись для 
анализа данных. Необоснованно высокие значения измерений были исключены из 
блоков данных как некорректные. 

Измерения с помощью датчиков начались на территории России 10.10.2019 и 
продолжались до 17.8.2020, а на территории Финляндии - 13.11.2019 и будут 
продолжаться до декабря 2020 года. Во время проведения измерений данные в 
реальном времени размещались на сайте проекта в Интернете: 
http://en.greenintertraffic.ru/meteo/vaisala-aqt420-air-quality/.  

У Финляндского метеорологического института имеется станция фонового 
мониторинга качества воздуха, расположенная в Виролахти вблизи трассы Е18. 
На этой станции ведется фоновый мониторинг нескольких компонентов с помощью 
эталонных или эквивалентных методов, включая мелкодисперсные твердые 
частицы, оксиды азота и озон. Данные по качеству воздуха имеются в открытом 
доступе на сайте: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality. Расстояние между 
Виролахти и датчиками в Финляндии составляет около 14 километров 
(Иллюстрация 17).  

 

http://en.greenintertraffic.ru/meteo/vaisala-aqt420-air-quality/
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/air-quality
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Иллюстрация 17. Местонахождение четырех датчиков измерения качества воздуха Vaisala  

                             (AQT1–AQT4) отмечено на карте красными кружками, а станции фонового  

                             мониторинга в Виролахти – синим кружком.  

 
Показатели концентраций с ноября 2019 года по июль 2020 года, полученные с 
помощью датчиков качества воздуха, представлены на Иллюстрация 18 - 
Иллюстрация 21. Наблюдения, сделанные на станции фонового мониторинга в 
Виролахти, также включены в блоки данных за период с ноября 2019 года по 
апрель 2020 года. 

Среднемесячные и максимальные среднечасовые концентрации, отмеченные в 
данных измерений датчиков, коррелируют с замеренными на станции мониторинга 
значениями фоновой концентрации диоксида азота (NO2). Как правило, 
концентрации, замеренные на станциях фонового мониторинга, должны быть 
значительно ниже по сравнению с концентрациями, наблюдающимися на 
автодорогах рядом с источником выбросов, которым является в данном случае 
автомобильный транспорт. Концентрации диоксида азота, замеренные на всех  
объектах, оказались значительно ниже нормативных значений ВОЗ. К окончанию 
срока проведения измерений наблюдалось повышение величин концентрации, что 
может быть свидетельством старения датчиков. 
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Иллюстрация 18. Среднемесячные концентрации диоксида азота за период с ноября 2019 

                              года по июль 2020 года. Эталонные значения со станции в Виролахти  

                              имеются по апрель 2020 года.  

 

Иллюстрация 19. Максимальные среднечасовые концентрации диоксида азота за период 

                              с октября 2019 года по июль 2020 года. Эталонные значения NO2 со 

                              станции в Виролахти имеются по апрель 2020 года.  
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На основании сравнения замеренных данных можно сделать вывод, что, с одной 
стороны, уровень концентрации мелкодисперсных твердых частиц не полностью 
достигает предела детектирования датчиков качества воздуха и, с другой стороны, 
некоторые замеренные величины концентраций являются довольно высокими. 
Исследователи полагают, что качество данных по мелкодисперсным твердым 
частицам является несколько менее стабильным по сравнению с измерениями 
NO2.  Среднемесячные значения концентраций мелкодисперсных твердых частиц 
(PM2.5), замеренные датчиками, кажутся заниженными по сравнению с фоновыми 
показателями, которые немного выше. Концентрации, замеренные на станциях 
фонового мониторинга, должны быть ниже по сравнению с показателями, 
замеренными на автодорогах рядом с источниками загрязнений. Слишком высокие 
концентрации, замеренные датчиками AQT3 и AQT4, были исключены из анализа. 
Исследователи отмечают, что показатели концентрации увеличиваются к концу 
срока проведения измерений (это отмечается, в особенности, в отношении 
датчика AQT4), что может быть свидетельством старения датчиков.  

Тем не менее, данные, полученные с помощью датчиков измерения качества 
воздуха, по-видимому, свидетельствуют о том, что на объектах случаи 
превышения нормативных значений годовой концентрации ВОЗ отсутствуют. Судя 
по показаниям датчиков AQT2, AQT3 и AQT4, случаи превышения величин 
максимальной суточной концентрации по стандартам ВОЗ отмечались в течение 
некоторых месяцев (Иллюстрация 21), что может частично объясняться 
нестабильностью качества данных и погрешностями измерений датчиков в 
сторону завышения величины концентрации. В течение месяцев, когда 
среднесуточные значения не превышали допустимых пределов, величины 
концентраций сохранялись на умеренном и целесообразном уровне.   

 

Иллюстрация 20. Среднемесячные концентрации мелкодисперсных твердых частиц в  

                              период с ноября 2019 года по июль 2020 года. Эталонные значения NO2  

                              со станции мониторинга в Виролахти имеются до апреля 2020 года.  
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Иллюстрация 21. Максимальные среднесуточные концентрации мелкодисперсных  

                              твердых частиц в период с ноября 2019 года по июль 2020 года.  

                             Эталонные значения NO2 со станции мониторинга в Виролахти имеются  

                             до апреля 2020 года.   

4.1 Результаты дисперсионного моделирования в местах расположения 
датчиков 

Дисперсионное моделирование качества воздуха было основано на данных по 
автотранспортному движению и выбросам за 2018 год. Было проведено сравнение 
результатов расчета моделей дисперсии с данными измерений датчиков путем 
применения инструмента дисперсионного моделирования для расчета  
концентраций в четырех районах местонахождения датчиков качества воздуха. 
Расчетные концентрации представлены в Таблица 5, а результаты измерений - в 
Таблица 6. С учетом того, что измерения с помощью датчиков качества воздуха 
проводились в период с ноября 2019 года по июль 2020 года, результаты 
дисперсионного моделирования в полной мере не подлежат сравнению с 
результатами измерений датчиков, поскольку они относятся к разным периодам 
времени. Тем не менее, в целом, замеренные и моделированные концентрации 
диоксида азота являются почти одинаковыми на территории Финляндии, но 
моделированные концентрации, рассчитанные в районах местонахождения 
датчиков на территории России (AQT3 и AQT 4), являются заметно более 
высокими по сравнению с измерениями датчиков. Концентрации мелкодисперсных 
твердых частиц, замеренные в большинстве районов местонахождения датчиков 
(AQT1, AQT2 и AQT3), являются значительно более низкими по сравнению с 
моделированными концентрациями, что может объясняться чувствительностью и 
высокими пределами детектирования датчиков. При сравнении моделированных 
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величин концентрации с измерениями датчиков важно учесть вероятность высокой 
степени погрешности измерений датчиков в условиях проведения исследований. 
Тем не менее, разные инструменты оценки качества воздуха, к которым относятся 
разные типы измерений и расчетов дисперсионного моделирования, могут на 
практике дополнять друг друга. Наличие более, чем одного источника информации 
представляет собой преимущество при проведении оценки качества воздуха. В 
рамках данного исследования, инвентаризации выбросов, расчеты 
дисперсионного моделирования и измерения датчиков применялись для оценки 
экологического воздействия качества воздуха автотрассы E18.  

Таблица 5.Моделированные концентрации диоксида азота и мелкодисперсных твердых 
частиц в местах расположения датчиков на трассе E18. Анализ моделей 
дисперсии выбросов был выполнен для 2018 года. 

 AQT1  AQT2 AQT3 AQT4 

Диоксид азота (NO2) 
среднегодовой 
показатель 

7 7 22 12 

Мелкодисперсные 
твердые частицы 
(PM2.5) среднегодовой 
показатель 

7 7 8 7 

     

Таблица 6.Средние величины концентраций диоксида азота и мелкодисперсных твердых 
частиц, замеренные датчиками качества воздуха на трассе E18 в период 
проведения измерений с ноября 2019 года по июль 2020 года.  

 AQT1  AQT2 AQT3 AQT4 

Диоксид азота (NO2) 
среднегодовой 
показатель  

8 9 7 8 

Мелкодисперсные 
твердые частицы 
(PM2.5) среднегодовой 
показатель  

2 1 3 5 
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5 ВЫВОДЫ 

В рамках данного исследования был проведен анализ текущей ситуации и 
будущих перспектив по качеству воздуха на автотрассе E18 между Хельсинки и 
Санкт-Петербургом с использованием дисперсионного моделирования и 
измерений, полученных с помощью инновационных датчиков качества воздуха. 
Также было выполнено сравнение величин концентрации диоксида азота и 
мелкодисперсных твердых частиц с нормативными параметрами качества 
воздуха, установленными ВОЗ. Данный анализ был проведен с целью изучения 
экологического воздействия автомобильного транспорта в рамках проекта «Green 
InterTraffic» при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества 
(ППС ЕИС) между Россией и Юго-Восточной Финляндией на 2014-2020 гг.. 
Указанный проект направлен на снижение экологической нагрузки от 
автомобильного транспорта, и экспериментальные расчеты были выполнены для 
автотрассы E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом.  

Расчеты выбросов основаны на применении Совместного метода, разработанного 
для проекта приграничного сотрудничества «Green InterTraffic». Базой для 
разработки этого метода послужил метод, описанный в «Руководстве по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ» ЕАОС. Для дисперсионного 
моделирования применялась модель дисперсии CAR-FMI, разработанная 
Финляндским метеорологическим институтом, с целью изучения дисперсии 
выбросов от автомобильного транспорта. Перед исследователями была 
поставлена задача изучить текущую ситуацию с качеством воздуха (2018 год) и 
подготовить сценарии будущего (на целевой 2035 год). В расчетах были приняты 
во внимание перспективы развития автомобильного парка и автотранспортного 
потока, а также изменения скорости движения автотранспорта. При выполнении 
расчетов выбросов были максимально учтены специфические особенности 
автомобильного транспорта обеих стран. Факторы выбросов, упомянутые в 
«Руководстве по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ» ЕАОС, 
зависят от состояния автомобильного парка и скорости движения автотранспорта. 
Кроме того, в рамках дисперсионного моделирования были приняты во внимание 
различия в метеорологических условиях на территориях по обе стороны 
российско-финляндской границы. Метеорологические наблюдения, необходимые 
для формирования метеорологических временных рядов для изучаемых 
территорий в России и Финляндии, охватывали 2018 год. Фоновые концентрации 
для дисперсионного моделирования были основаны на наблюдениях, сделанных 
на станции фонового мониторинга Финляндского метеорологического института в 
Виролахти в течение 2018 года.  

Всемирная организация здравоохранения ВОЗ (WHO) опубликовала санитарно-
гигиенические нормативные показатели по концентрациям загрязнителей в 
воздухе окружающей среды. Они были разработаны для того, чтобы установить 
предельные значения, превышение которых является недопустимым в местах 
проживания и нахождения людей. Нормативные показатели качества воздуха 
должны учитываться, например, при транспортном планировании, 
землепользовании или градостроительстве, чтобы заранее предотвратить случаи 
воздействия на человека опасно высоких уровней загрязнения атмосферного 
воздуха.  

В данном исследовании концентрации загрязняющих веществ были рассчитаны 
только на трассе E18 с целью проведения оценки их максимальных величин. 
Загрязнители атмосферного воздуха довольно быстро диспергируются и 
распыляются по мере удаления от автодороги. Максимальные концентрации 
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диоксида азота и мелкодисперсных твердых частиц наблюдаются обычно на самой 
автодороге и расположенных на ней перекрестках. Максимальные концентрации 
диоксида азота и мелкодисперсных твердых частиц отмечались на восточном 
конце шоссе E18. Судя по расчетам, в текущей ситуации показатели концентрации 
могут превышать установленные ВОЗ нормативы качества воздуха на 
относительно коротких отрезках дороги, однако по сценариям будущего к 2035 году 
произойдет значительное снижение уровня концентраций. Кроме того, очевидно, 
что реализация только одного отдельно взятого этапа развития (S1, S2 или S3) не 
приведет к повышению качества воздуха до уровня, который достигается путем 
реализации всех этапов (комплексный сценарий S4).  

В прогнозах на будущее существует много факторов неопределенности, но, 
несмотря на это, исследователи полагают, что уровень выбросов снизится по 
сравнению с текущей ситуацией благодаря развитию автомобильного парка с 
более широким применением новых технологий и ужесточением норм выбросов. 
Уровни концентраций, полученные в результате моделирования, являются 
довольно умеренными и типичными для экологии районов местонахождения 
автодорог. 

Измерения, проведенные с помощью инновационных датчиков в четырех районах 
их местонахождения на трассе E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом, 
свидетельствуют о том, что замеренные величины концентраций также находятся 
на довольно умеренном уровне. Концентрации диоксида азота не превышают 
установленных ВОЗ нормативов качества воздуха. Мелкодисперсные твердые 
частицы находятся в большинстве случаев ниже предела детектирования 
датчиков, и отдельные замеренные величины концентраций кажутся 
завышенными, что, следовательно, свидетельствует о том, что качество данных 
по твердым частицам является менее стабильным по сравнению с данными по 
диоксиду азота. Однако, судя по результатам измерений мелкодисперсных 
твердых частиц, можно отметить, что в местах расположения датчиков не 
отмечается случаев превышения    установленных ВОЗ нормативных значений 
годовых концентраций. На основании предварительных результатов можно 
предположить, что превышение нормативных показателей ВОЗ по 
мелкодисперсным твердым частицам в текущей ситуации, в принципе, возможно, 
но этот аспект нуждается в более подробном изучении после завершения работы 
по окончательной сверке данных датчиков в Хельсинки.  

При оценке качества воздуха на трассе E18, выполненной на базе измерений   
датчиков и дисперсионного моделирования, можно сделать вывод, что качество 
воздуха в текущей ситуации на территории исследования является умеренным и 
может считаться типичным для атмосферного воздуха окружающей среды 
автодорог аналогичного класса. Довольно очевидно, что развитие автомобильного 
парка в будущем позволит повысить качество воздуха на шоссе E18. Однако, если 
количество автотранспортных средств и большегрузных автомобилей превысит 
количество, прогнозируемое в разработанных сценариях будущего, это может 
стать препятствием для повышения качества воздуха. 
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РАЗДЕЛ II 

6 БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ ВОЗДУХА  

6.1 Факторы, оказывающие влияние на качество воздуха 

К основным источникам выбросов, влияющих на качество атмосферного воздуха 
окружающей среды, относятся транспортное движение, производство энергии, 
промышленность и дровяное отопление. Загрязнители поступают в Финляндию 
также в рамках автотранспортных перевозок на дальние расстояния. Большинство 
загрязнителей высвобождается в нижнем - пограничном - слое атмосферы. В этом 
слое выбросы смешиваются с окружающим воздухом, в результате чего 
происходит разбавление их концентрации. Автотранспортные выбросы могут 
распространяться на большие территории вместе с перемещающимися массами 
атмосферного воздуха, и в это время они могут вступать в реакцию друг с другом 
и с другими компонентами, что, в свою очередь, приводит к образованию новых 
соединений. Атмосферные загрязнители удаляются из воздуха в виде мокрого или 
сухого осаждения на разных поверхностях, а также через химическое 
превращение.  

Распространение атмосферного загрязнителя происходит, главным образом, в 
нижнем - пограничном - слое атмосферы, высота которого в Финляндии обычно 
составляет менее одного километра, однако в летний период времени она может 
достигать даже более двух километров. Минимальная высота пограничного слоя 
наблюдается, как правило, зимой, во время сильных морозов. Высота 
пограничного слоя определяет объем воздуха, с которым моментально   
смешиваются выбросы. Режим ветра в пограничном слое определяет примерное 
направление перемещения загрязнителей в воздухе, но значительное влияние на 
процесс перемешивания и разбавление концентрации загрязнителей в процессе 
перемещения оказывают турбулентность воздушных потоков и высота слоя 
атмосферы. С точки зрения распространения загрязнителей, ключевыми 
метеорологическими факторами являются направление и скорость ветра, 
устойчивость атмосферы и высота перемешивания. Устойчивость атмосферы 
отражает ее чувствительность к вертикальному перемешиванию. Устойчивость 
атмосферы определяется ее вертикальной структурой, формирующейся под 
воздействием температур и механической турбулентности, т.е. турбулентности 
воздуха, вызванной трением субстрата. 

Инверсия представляет собой ситуацию, когда температура воздуха повышается 
с вертикальным набором высоты. В особенности, во время приземной инверсии 
уровень качества воздуха может стремительно понизиться в местном масштабе. 
Само явление приземной инверсии означает, что поверхность земли и слой 
воздуха около нее охлаждаются, холодный воздух удерживается у поверхности 
земли, а теплая воздушная масса находится над ним. Приземный холодный воздух 
является более тяжелым и препятствует вертикальному движению воздушных 
слоев. В инверсионном слое ветер очень слабый, а турбулентность при 
перемешивании воздуха низкая, что ведет к слабому разбавлению концентрации 
атмосферных загрязнителей. В условиях инверсии концентрации загрязняющих 
веществ повышаются в агломерациях, особенно во время пробок на автодорогах, 
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поскольку загрязнители накапливаются в нижнем слое атмосферы около 
источников выбросов. 

 

6.2 Твердые частицы 

Твердые частицы (PM2,5) представляют собой самый большой риск для людей по 
сравнению с другими атмосферными загрязнителями. Пороговые концентрации  
твердых веществ, ниже значений которых окружающая среда является безопасной 
для человека, не определены. К основным компонентам твердых частиц относятся 
сульфат, нитраты, аммиак, хлористый натрий, углерод (элементарный и 
органический), органические вещества, минеральная пыль и вода. Идентификация 
частиц выполняется в соответствии с их аэродинамическим диаметром: либо PM10 

(частицы с аэродинамическим диаметром до 10 мкм) или PM2.5 (частицы с 
аэродинамическим диаметром менее 2,5 мкм). Мелкодисперсные твердые 
частицы (PM2.5) являются более опасными, поскольку при вдыхании они могут 
достигать периферических областей бронхиол и мешать газообмену внутри 
легких. Источники твердых частиц разного размера приведены на Иллюстрация 
22.  
 
Влияние твердых частиц РМ на здоровье проявляется на уровнях воздействия, с 
которыми в настоящее время сталкивается большинство городского и сельского 
населения как в развитых, так и в развивающихся странах. Постоянное 
воздействие твердых частиц увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и 
респираторных заболеваний, а также рака легких. Смертность в городах с высоким 
уровнем загрязнения превышает на 15–20% уровень смертности в относительно 
чистых городах. По оценкам, даже в ЕС прогнозируемая средняя 
продолжительность жизни людей становится короче на 8,6 месяца в связи с 
воздействием PM2.5, вызванным антропологической деятельностью (ВОЗ, 2016). 
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Иллюстрация 22.  Источники твердых частиц с разным размером фракций. 

 

6.3 Диоксид азота 

Как атмосферный загрязнитель, диоксид азота (NO2) имеет несколько 
взаимосвязанных видов действия. При кратковременной концентрации, 
превышающей 200 мкг/куб.м, он представляет собой ядовитый газ, который 
вызывает серьезное воспаление дыхательных путей. Диоксид азота является      
основным источником для нитратных аэрозолей, которые образуют важную 
фракцию мелкодисперсных твердых частиц (PM2.5) и при наличии 
ультрафиолетового излучения - озона. Основными источниками антропогенных 
выбросов NO2 являются процессы горения (отопление и производство энергии, а 
также двигатели автотранспортных средств и судов). Эпидемиологические 
исследования свидетельствуют о том, что симптомы бронхита у детей-астматиков 
нарастают в связи с долговременным воздействием NO2. Рост нарушения функции 
легких также связан с концентрацией NO2, замеренной (или наблюдающейся) в 
настоящее время в городах Европы и Северной Америки (ВОЗ, 2016). 

 

7 СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА  
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Как правило, в каждой стране имеется свое национальное законодательство по   
качеству воздуха. Это касается также России и Финляндии. Финляндия как член 
Европейского Союза обязана соблюдать требования директив ЕС по качеству 
воздуха, которые имплементированы также в финском национальном 
законодательстве. Предельные значения загрязнения воздуха, установленные в 
директивах по качеству воздуха, являются обязательными для соблюдения во 
всех государствах-членах Европейского Союза. Кроме того, в Финляндии 
установлен также ряд дополнительных нормативных показателей по качеству 
воздуха, которые имеют силу только на ее территории.   

В России также имеется законодательство по качеству воздуха федерального и 
регионального (областного) уровня. Предельные значения загрязнения воздуха 
(максимальные концентрации загрязняющих веществ) установлены в 
законодательстве федерального уровня. 

Поскольку целью исследователей было применение совместного подхода к 
изучению качества воздуха на трассе E18 как фактора воздействия на 
окружающую среду, в данном исследовании используются для сравнения 
международные нормативные значения. Всемирная организация 
здравоохранения ВОЗ (WHO) является ведущим и координирующим 
официальным органом в сфере здравоохранения в структуре ООН. Концентрации, 
полученные с помощью измерений датчиков или инструментов дисперсионного 
моделирования качества воздуха, можно сравнить с санитарно-гигиеническими 
нормами, установленными ВОЗ. Необходимо стремится к тому, чтобы не 
допустить превышения допустимых норм загрязнения и, соответственно, 
сохранить хорошее качество воздуха и защитить население от вредного 
воздействия атмосферных загрязнителей.  

Таблица 7.Нормативные значения содержания диоксида азота и твердых частиц в воздухе 
окружающей среды (ВОЗ, 2006). 

Компонент 
Нормативное значение 

мкг/куб.м  
Статистическое 
определение 

Мелкодисперсные твердые 
частицы (PM2.5) 

10 среднегодовое 

 25 среднесуточное 

Диоксид азота (NO2) 40  среднегодовое 

 200 среднечасовое  
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8 ДИСПЕРСИОННАЯ МОДЕЛЬ МЕСТНОГО МАСШТАБА  

Модели дисперсии загрязнений атмосферного воздуха могут применяться для 
изучения диспергирования и рассеивания разных веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух, и формирования концентраций атмосферных загрязнителей 
на территории, являющейся объектом исследования. Зачастую модели включают 
также методы расчета, которые, кроме транспорта, могут использоваться для 
анализа преобразования загрязнителей воздуха и химических реакций, 
происходящих в атмосфере, а также осаждения загрязнителей из атмосферы. В 
данном исследовании дисперсионные модели, разработанные Финляндским 
метеорологическим институтом, применялись для описания распространения 
выбросов от автомобильного транспорта и оценки их воздействия на качество 
воздуха. 

Дисперсионные модели Финляндского метеорологического института были 
разработаны на базе долгосрочных исследований, продолжавшихся более сорока 
лет, для получения достоверной информации по качеству воздуха, в особенности, 
в условиях Финляндии, с целью оказания поддержки городскому и транспортному 
планированию, формирования мер по охране атмосферного воздуха и проведения 
оценки уровня концентрации загрязнителей и их воздействия на население. 
Функциональность моделей была усовершенствована в рамках многочисленных 
научно-исследовательских проектов, и на базе верификационных испытаний было 
доказано, что результаты моделирования в значительной мере сопоставимы с 
результатами измерения качества воздуха на территории агломераций и 
промышленных зон в Финляндии. Модели включают метод расчета химического 
преобразования оксидов азота.  

Дисперсионная модель, использованная в данном исследовании, может 
применяться для оценки концентрации и осаждения загрязнителей атмосферного 
воздуха вблизи источников выбросов от автомобильного транспорта. Модель 
выбросов от автомобильного транспорта CAR-FMI (Загрязнение атмосферного 
воздуха от автомобильного транспорта – Финляндский метеорологический 
институт, Карппинен, 2001, Хяркенен и др., 2001) является Гауссовской моделью 
расчета атмосферной диффузии от источника конечной линии, т.е. моделью 
расчета шлейфа вредных веществ на открытой автодорожной сети, где нет 
большого количества строений или препятствий. В этой модели автодороги 
рассматриваются как сегменты прямой линии. Особенности автомобильного 
транспорта и свойства выбросов, а также метеорологические переменные 

принимаются как постоянные величины для каждого часа. Модель позволяет 
рассчитать часовые временные ряды концентраций загрязняющих веществ от 
выхлопных газов автомобилей. Существует вариант с концентрациями PM2.5, 
при котором в моделировании можно учесть частицы, повторно 
суспендированные с поверхности автодороги. 

В модели CAR-FMI используется общая аналитическая формула Лухар и Патиль 
(1989) для дисперсии газообразных соединений. Моделирование параметров 
дисперсии выполнено по масштабу длины Монина-Обухова, динамической 
скорости (скорости трения) и высоте перемешивания. Моделирование 
турбулентности, возникающей в связи с автотранспортным движением, выполнено 
с помощью полуэмпирического метода. Модель позволяет обработать данные по 
основным реакциям оксидов азота, кислорода и озона с применением метода 
паттерн-распознающих дискретных элементов, а также по сухому осаждению 
мелкодисперсных частиц. Более подробное описание физических характеристик 
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модели имеется в следующих статьях: Хяркенен и др., 2001; Хяркенен, 2002. 
Оценка модели по отношению к измерениям имеется в материале Кукконен и др., 
2001. 

Данные по выбросам и их источникам, результаты измерений и моделирования 
состояния атмосферы, а также информация по фоновым концентрациям 
загрязнителей атмосферного воздуха на территории, являющейся объектом 
исследования, необходимы как исходные данные для дисперсионных моделей. 
Кроме того, требуются различные пространственные данные, например, по 
топографии и качеству поверхности, а также местонахождению источников 
выбросов. При выполнении расчета выбросов от автотранспорта нужно учитывать 
также интенсивность движения и ее часовое варьирование, доли различных типов 
автотранспортных средств в общем составе транспортного потока, скорость 
движения и коэффициенты изменения количества выбрасываемых вредных 
веществ в зависимости от скорости АТС. 

Расчеты выбросов должны быть выполнены с использованием по возможности 
максимально детальной информации. В зависимости от имеющейся в наличии 
информации по автотранспортному движению, коэффициенты выбросов можно 
выбрать из трех вариантов, предлагаемых Европейским агентством по 
окружающей среде ЕАОС (EEA) в «Руководстве по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ».   

В данном исследовании моделирование воздействия автомобильного транспорта 
на качество воздуха окружающей среды, а также уровней загрязнения оксидами 
азота (NOx) и мелкодисперсными твердыми частицами (PM2.5) было выполнено с 
помощью модели атмосферной дисперсии. Упрощенная схема функционирования 
данной модели дисперсии приведена на Иллюстрация 23.    
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Иллюстрация 23. Упрощенная принципиальная схема модели атмосферной дисперсии  

                              CAR-FMI, разработанной Финляндским метеорологическим институтом. 

 
Химическое преобразование NO в NO2 рассматривается в модели с целью оценки 
реальной концентрации NO2 в воздухе окружающей среды. Оксиды азота (NOx), 
выделяющиеся при сгорании ископаемых видов топлива, содержат, в основном, 
оксид азота (NO, 90–95 %) и в меньшей степени диоксид азота (NO2, 5–10 %). При 
выделении выхлопных газов процентное содержание NO2 в воздухе начинает 
увеличиваться, главным образом, в результате окисления NO атмосферным 
озоном (O3). 

 

8.1 Совместный метод расчета выбросов  

В данном проекте применяется Совместный метод расчета выбросов, который 
основан на трехслойном методе, приведенном в «Руководстве ЕАОС по 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ» (EEA, 2017).  

В общем, расчет выбросов выполнен для каждого участка автодороги отдельно, и 
он основан на данных по транспортному потоку каждого типа АТС на этом участке 
дороги, скорости движения и типам автотранспортных средств на дороге. 
Коэффициенты выбросов ЕАОС (EEA, 2017) рассчитаны отдельно для каждого 
типа автотранспортных средств и норм выбросов «Евро». В Совместном методе 
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расчета выбросов предполагается, что все автотранспортные средства относятся 
к одному, наиболее распространенному классу «Евро» в каждой категории 
автотранспортных средств. В Совместном методе учитывается также 
трансграничное движение автотранспорта. По оценке, в районе пересечения 
границы транспортный поток включает 70 % российских АТС и 30 % финских АТС. 
Эти данные основаны на статистике, предоставленной Федеральной таможенной 
службой России. Подробное описание Совместного метода расчета выбросов 
приведено в отчете «Оценка выбросов выхлопных газов от автомобильного 
транспорта» (Ляхдеахо и др., 2019). 

 

8.2 Метеорологические методы  

К основным метеорологическим параметрам, необходимым для моделирования 
дисперсии, относятся ветер (скорость и направление), температура воздуха 
окружающей среды, устойчивость пограничного атмосферного слоя и высота 
перемешивания. Ветер определяет скорость и направление дисперсии. 
Устойчивость дает представление о скорости турбулентного перемешивания 
внутри пограничного слоя. Турбулентное перемешивание является наиболее 
важным фактором, влияющим на процесс рассеивания загрязнителя во время 
перемещения, Высота перемешивания дает представление о вертикальной длине 
шлейфа. 

Стандартные базовые измерения не содержат данных по турбулентности и высоте 
пограничного слоя, поэтому для расчета этих параметров были предложены 
косвенные методы. В данном исследовании применяется метеорологическая 
модель препроцессорной подготовки MPP-FMI, разработанная Финляндским 
метеорологическим институтом (Карппинен и др., 1997 & 2000). Эта модель 
основана на немного модифицированной версии метода расчета энергетического 
бюджета ван Ульдена и Хольтслага (1985), который позволяет дать оценку тепла 
турбулентного потока и количества движения в атмосферном пограничном слое 
путем использования стандартных и доступных метеонаблюдений. Препроцессинг 
позволяет получить часовые временные ряды релевантных параметров 
атмосферы (масштаб длины Монина-Обухова, динамическая скорость, т.е. 
скорость трения, и конвективный масштаб скорости), а также высоту пограничного 
слоя. 

Метеорологические временные ряды для моделирования дисперсии 
формируются путем интерполирования метеоданных на объект применения 
(местонахождение региона, города или промышленного предприятия) с помощью 
метода прямых взвешенных расстояний. Интерполяция может включать несколько 
метеостанций. Временные ряды обычно охватывают данные за период от 1 до 3 
лет, в зависимости от объекта применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Количество автотранспортных средств, сценарии S1–S3 

 

Иллюстрация 24. Среднесуточное количество АТС на трассе E18 между Хельсинки и  

                              Санкт-Петербургом в будущем (S1).  

 

 

Иллюстрация 25. Среднесуточное количество АТС на трассе E18 между Хельсинки и  

                              Санкт-Петербургом в будущем (S2).  
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Иллюстрация 26. Среднесуточное количество АТС на трассе E18 между Хельсинки и 

                              Санкт-Петербургом в будущем (S3).  

 

 

Количество большегрузных автомобилей, сценарии S1–S3 

 

Иллюстрация 27. Среднесуточное количество большегрузных автомобилей на трассе  

                              E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S1). 
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Иллюстрация 28. Среднесуточное количество большегрузных автомобилей на трассе  

                              E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S2). 

 

 

Иллюстрация 29. Среднесуточное количество большегрузных автомобилей на трассе 

                              E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S3). 
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Выбросы оксидов азота, сценарии S1–S3 

 

 

Иллюстрация 30. Выбросы оксидов азота (NOx) от автомобильного транспорта на трассе  

                              E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S1). 

 

 

Иллюстрация 31. Выбросы оксидов азота (NOx) от автомобильного транспорта на трассе  

                              E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S2). 
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Иллюстрация 32. Выбросы оксидов азота (NOx) от автомобильного транспорта на трассе 

                              E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S3). 

 

 

Выбросы твердых частиц, сценарии S1–S3 

 

 

Иллюстрация 33. Выбросы твердых частиц (PM) от автомобильного транспорта на 

                              трассе E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S1). 

 

 



45 

 

Иллюстрация 34. Выбросы твердых частиц (PM) от автомобильного транспорта на 

                              трассе E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S2). 

  

 

 

Иллюстрация 35. Выбросы твердых частиц (PM) от автомобильного транспорта на 

                              трассе E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом в будущем (S3). 

 

  



46 

Концентрации диоксида азота, сценарии S1–S3 

 

Иллюстрация 36. Годовая концентрация (мкг/куб.м) диоксида азота (NO2) в воздухе 

                              окружающей среды на уровне дыхания в будущем (S1). 

 

 

Иллюстрация 37. Годовая концентрация (мкг/куб.м) диоксида азота (NO2) в воздухе  

                              окружающей среды на уровне дыхания в будущем (S2). 
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Иллюстрация 38. Годовая концентрация (мкг/куб.м) диоксида азота (NO2) в воздухе  

                              окружающей среды на уровне дыхания в будущем (S3). 

 

Таблица 8.Максимальные концентрации диоксида азота (NO2) на трассе E18 между 
Хельсинки и Санкт-Петербургом по сравнению с нормативами ВОЗ в сценариях 
будущего S1, S2 и S3 (WHO, 2006). 

Диоксид азота (NO2) 
Нормативное 

значение 
мкг/куб.м  

Сценарий 
будущего S1 

Сценарий 
будущего S2 

Сценарий 
будущего S3 

Среднегодовой 
показатель 

40  34 39 44 

Среднечасовой 
показатель  

200 279 362 414 

     

 

Table 9. Длина участка дороги, на котором наблюдается превышение нормативов ВОЗ 
по диоксиду азота (NO2) (WHO, 2006) на трассе E18 в текущей ситуации (S0) и в 
сценарии будущего (S4). 

Длина участка дороги, 
км 

Сценарий будущего 
S1 

Сценарий будущего 
S2 

Сценарий будущего    
S3 

Среднегодовой 
показатель 

0 0 4 

Среднечасовой 
показатель  

10 50 76 
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Концентрации мелкодисперсных твердых частиц в сценариях будущего S1–
S3 

 

 

Иллюстрация 39. Годовая концентрация (мкг/куб.м) мелкодисперсных твердых частиц 

                              (PM2.5) в воздухе окружающей среды на уровне дыхания в будущем (S1). 

 

 

Иллюстрация 40. Годовая концентрация (мкг/куб.м) мелкодисперсных твердых частиц  

                              (PM2.5) в воздухе окружающей среды на уровне дыхания в будущем (S2). 
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Иллюстрация 41. Годовая концентрация (мкг/куб.м) мелкодисперсных твердых частиц 

                             (PM2.5) в воздухе окружающей среды на уровне дыхания в будущем (S3). 

Таблица 10.Максимальные концентрации мелкодисперсных твердых частиц (PM2.5) на 
трассе E18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом по сравнению с нормативами 
ВОЗ в сценариях будущего S1, S2 и S3 (WHO, 2006). 

Мелкодисперсные 
твердые частицы 
(PM2.5) 

Нормативное 
значение 
мкг/куб.м  

Сценарий 
будущего S1 

Сценарий 
будущего S2 

Сценарий 
будущего S3 

Годовое значение 10 8 10 11 

Суточное значение  25 16 25 28 

     

 

Таблица 11.Длина участка дороги, на котором наблюдается превышение нормативов ВОЗ 
(WHO, 2006) по мелкодисперсным твердым частицам (PM2.5) на трассе E18 в 
сценариях будущего S1, S2 и S3. 

Длина участка дороги, 
км 

Сценарий будущего   
S1 

Сценарий будущего 
S2 

Сценарий будущего 
S3 

Годовое значение 0 0 13 

Суточное значение  0 0 5 

    

 

 


