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ПЕРЕЧЕНЬ методик, используемых в 2020 году для расчета, нормирования и 
контроля выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух –

автомобильный транспорт 
Наименование методики (АО «НИИ Атмосфера», 19.12.2019)

Методика расчета выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских
магистралях. М., НИИАТ, 1997

Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы 
городов. СПб., НИИ Атмосфера, 2010

Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными 
средствами в атмосферный воздух. М., НИИАТ, 2008

Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных 
средств на территории крупнейших городов (на примере г. Москвы). М., НИИАТ, 2012

+… Методики по инвентаризации выбросов ЗВ для автотранспортных предприятий, баз дорожной техники, 
дорожно-строительными машинами

Методики Росприроднадзора, МПР России 2019 года

Методические рекомендации по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 
(автомобильный и железнодорожный транспорт). Утверждены Распоряжением Росприроднадзора от 13.12.2019 № 
37-р

Приказ Минприроды России от 27.11.2019 № 804 «Об утверждении методики определения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха». 2
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Загрязняющее 
вещество

ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ, тыс.т/год
Данные МПР 
России, 2013

1 2 3
2014 2014 2014

СО 750,9 584,4 135,4 69,4
CH 95,7 74,8 21,1 8,19

NOх 75,8 102,2 43,5 28,7
SO2 0,42 0,38 0,28 0,312
PM 1,5 2,9 1,2 0,82

ИТОГО 924,32 764,68 201,48 107,42

1 – использование структуры парка по экологическим классам по данным МПР России;
2 - использование структуры парка по экологическим классам по данным ГИБДД России;
3 - использование структуры парка по экологическим классам по скорректированным 
данным 

Валовые выбросы загрязняющих веществ парком 
автотранспортных средств в г. Москве 

(НИИАТ, МАДИ, 2015)

Оценки выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками в городах (регионах) по разным 
методикам дают разные результаты. Результаты расчетов по методикам Росприроднадзора (Распоряжение 
№37-р от 13.12.2019) и МПР России (Приказ №804 от 27.11.2019) различаются более, чем в 5 раз. 

Проблема.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от автомобильного транспорта, 

тыс. т /год*

*) Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2018 году» (Методика определения выбросов автотранспорта для 
проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов, СПб, НИИ Атмосфера, 
2010)
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Недостатки отечественных методик расчета выбросов 
загрязняющих веществ автомобильным транспортом

1. Отсутствуют исходные данные по: 

• удельным (в г/км пробега) выбросам СО2, РМ10, РМ2.5, ПАУ, других 
загрязняющих веществ разных категорий легковых АТС по рабочему объему 
двигателя, грузовых АТС по полной массе, автобусов по длине разных 
экологических классов, включая ЕВРО-6 на разных видах топлива, с 
комбинированными энергоустановками (бензин-электро, дизель-электро, 
КПГ(СПГ)-электро);

• годовым пробегам разных типов АТС. 

2. Отсутствуют процедуры верификации исходных данных и результатов 
расчетов.

3. Отсутствуют процедуры расчета социально-экономической и экологической 
эффективности мероприятий, направленных на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от одиночных транспортных средств, 
транспортных потоков, парков автомобилей.   
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Оборудование для испытаний АТС при оценке пробеговых выбросов АТС (г/км) 

Испытания АТС массой до 3,5 т

Испытания двигателей АТС 
массой более 3,5 т
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Схема PHEM model (2013) оценки пробеговых выбросов АТС (HBEFA 3.2)

6
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Спасибо за внимание
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Пробеговые выбросы ЗВ 
(коэффициенты эмиссии) 

грузовых АТС полной массой 
от 3,5 до 7 т экологических 

классов 0-5 с разными 
системами подавления 

выбросов на городских, 
местных дорогах и 

автомагистралях. 

Представление 
значений 

пробеговых
выбросов АТС в 

базе данных 
MARLIS, HBEFA 3.1

(ФРГ)  
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Блок-схема принятия решений для 
оценки выбросов загрязняющих 

веществ от дорожного транспорта

Блок-схема оценки валовых выбросов загрязняющих 
веществ по методике EMEP/EEA (программа COPERT)

Программный комплекс COPERT V реализует трехуровневую модель расчетов, учитывающих минимальное (метод 
Уровня 1), среднее (метод Уровня 2) и максимальное (метод Уровня 3) количество исходных данных и влияющих 
факторов на выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами. 8
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Пример оценки валовых выбросов загрязняющих веществ 18 
наименований транспортными потоками на территории г. Москвы, 

т(кг)/год (программа COPERT) (МАДИ-ВШЭ, 2019)



1  2  3  4   5  6  7

Картограмма территории г. Москвы внутри МКАД с результатами оценки валовых 
выбросов СО2 транспортными потоками в 2011 и 2018*, кг/год (МАДИ-ВШЭ, 2019)
*) – синим цветом выделены места расположения школ

2011 2018

Диапазоны 

валовых 

выбросов 

СО2, т/год

Кол- во, участков 

территории (580 х 

580 м), шт.

Площадь 

территории, км2

2011 2018 Разни

ца 

2011 2018 Разн

ица 

0 – 1691,1 407 430 + 23 136,9 144,6 +7,7

1691,1 –

8692,7

410 529 + 119 137,9 177,9 +40,0

8692,7 –

13192

405 512 +107 136,2 172,2 +35,3

13192 –

17385,5

407 460 +53 136,9 154,7 +17,8

17385,5 –

21972

406 378 - 28 136,6 127,1 - 9,5

21972 –

29497,9

409 312 -97 137,5 104,9 - 32,6

29497,9 –

109304,6

405 228 -177 136,2 76,7 - 59,5

Для 2849 участков территории 
размером 580 х 580 м определена 
протяженность участков УДС 
(площадь, занимаемая участками 
дорог), а также выбросы 
загрязняющих веществ 
транспортными потоками на УДС
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Оценка выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по г. 
Челябинску в 2019 году при использовании разных методик, т/год 

Год SO2 NOX ЛОСНМ CO C NH3 CH4 ВСЕГО

2019 280 6079 3242 27012 222 420 201 37456

Определение выбросов по методике EMEP/EEA 
(программа COPERT) (МАДИ, 2020) 

Определение выбросов по методике для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. 
СПб., НИИ Атмосфера, 2010. (Министерство экологии Челябинской области, 2020)

Год Загрязняющие вещества Масса 

выбросов

Загрязняющие 

вещества

Масса 

выбросов

2019 CO 17567 Формальдегид 65,5

Сажа 285,1 Бенз(а)пирен 0,00196

NOx 2994,9 Кадмий 0,00078

CH (VOC) 2307,9 Никель 0,00078

СО2 1153220,0 Бензол 84,1

NH3 78,4 Акролеин 11,3

СН4 244,6 Толуол 167,4

N2O 53,6 Ксилол 46,8

PM10 с отработавшими газами 214,3 Ацетальдегид 31,9

PM10 износ шин, дороги, тормоза 150,5 1,3-бутадиен 29,5

PM2.5 с отработавшими газами 142 ВСЕГО 436,504
PM2.5 износ шин, дороги, тормоза 78,2

ВСЕГО (без СО2) 24116,5 ИТОГО 24553,004

Суммарный валовый выброс загрязняющих 
веществ автомобильным парком г. Челябинска 
по методике НИИ Атмосфера составил 37,456 
тыс. т, а по методике EMEP/EEA (программа 
COPERT) – 24,553 тыс. т (без учета СО2). 
(разница в 1,5 раза!)

Максимальная разница значений выбросов 
NH3 – в 5,4 раза, оксидов азота – в 2 раза, СО –
в 1,54 раза, VOC – 1,4 раза. В тоже время 
значения выбросов сажи при расчете по 
методике НИИ Атмосферы оказались меньше, 
чем по методике EMEP/EEA в 1,28 раза, а 
выбросы метана – в 1,2 раза. 

По методике EMEP/EEA впервые произведены оценки выбросов наиболее чувствительных для г. Челябинска загрязняющих веществ (бенз(α)пирен, формальдегид, бензол, 
ацетальдегид, а также акролеин, толуол, ксилол, 1,3-бутадиен и металлы кадмий и никель, а также мелкодисперсные частицы размером менее 10 мкм и менее 2,5 мкм). 
Общая масса составила 436,5 т, в том числе формальдегида 65,5 т и бенз(α)пирена около 2 т. Выбросы мелкодисперсных частиц от сгорания топлива в ДВС, износа шин, 
дорожного покрытия, тормозов составили: РМ10 - 364,8 тонны,  РМ2,5 – 220,2 тонны. 11



Общая схема 
выполнения оценки 

антропогенных 
выбросов и 
абсорбции 

парниковых газов

ТРЕТИЙ ДВУХГОДИЧНЫЙ ДОКЛАД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ представленный в 

соответствии с решением 1/СР.16 Конференции 
Сторон Рамочной Конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 
Москва МПР, 2017. – 38 с.

Необходимо разработать 
аналогичный механизм 

для этих и других 
загрязняющих веществ от 

передвижных и других 
источников в 

федеральном проекте



Целесообразно разработать усовершенствованную методику 
оценки валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
автомобильным транспортом с согласованным (конкретным) 
набором исходных данных и использованием отечественных и 
наиболее полных и достоверных международных методик (МГЭИК, 
ГЭФ-ПРООН, EMEP/EEA (программа СOPERT)*, а также методов 
верификации** исходных данных и результатов расчетов.

*)  методики используются в России для оценки выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ 
от дорожного транспорта при составлении Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов не регулируемых Монреальским протоколом (в 
рамках РКИК ООН), выполнении НИР по заказу Минтранса России, МЭР России, МАДИ, НИИАТ и др.;
**) верификацию исходных данных и результатов расчетов следует проводить с использованием методов 
машинного обучения (например, методов множественной линейной регрессии, случайного «леса», С4.5).
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www.eco-madi.ru

Спасибо за внимание!
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