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В первой половине XX века основные количества загрязнителей атмосферы городов 

индустриально развитых стран поступали с выбросами промышленных предприятий. Однако 
сейчас на первое место среди источников загрязнений вышел автомобильный транспорт. Для 
этих стран во многом типично распределение эмиссии углеводородов от разных источников, 
представленное в табл. 1. Из нее видно, что 44 % общего количества углеводородов поступает в 
атмосферу от автотранспорта. 

 
Таблица 1 

Эмиссия углеводородов от различных источников [1]  
 

Эмиссия Тип источника 
Тг % 

Мобильные источники (авт., тепловоз)  
 в том числе автомобильный транспорт  
Промышленные выбросы  
предприятиями нефтяной промышленности   
другими отраслями промышленности    
Испарение растворителей  
Стационарные установки по сжиганию топлива 
Установки по сжиганию твердых отходов 

0,66 
0,58 

 
0,16 
0,12 
0,31 
0,04 

 
0,35 

49,7 
43,6 

 
12,1 

9,1 
23,4 

3,1 
 

2,6 
Итого 1,64 100,0 
 
Автомобильный транспорт занимает важное место в единой транспортной системе 

страны. Он перевозит более 80% народнохозяйственных грузов, что обусловлено высокой 
маневрированностью автомобильного транспорта, возможностью доставки грузов «от двери до 
двери» без дополнительных перегрузок в пути, а следовательно, высокой скоростью доставки и 
сохранностью грузов. 

Большая протяжённость автомобильных дорог обеспечивает возможность их 
повсеместной эксплуатации при значительной провозной способности. 

Высокая мобильность, способность оперативно реагировать на изменения пассажиро- и 
грузопотоков ставят автомобильный транспорт «внеконкуренции» при организации местных 
перевозок особенно. На его долю в Республике Узбекистан приходится почти 90% 
пасажирооборота. 

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды, сосредоточен в основном в городах. Если в среднем в мире на 1 км2 
территории приходится одиннадцать автомобилей, то плотность их в крупнейших городах 
развитых стран в 200-300 раз выше. Например, при почти одинаковой территории Ташкента и 
Сеула, количество прописаных по г.Сеулу легкового автомобильного транспорта составляет 
3.500.000 единиц не считая прописанных в не городских районах, половина из которых   
курсируют в городе Сеуле. В г.Ташкенте  число автомобильного транспорта из года в год 
растёт. Особенно это стало заметным после пуска в эксплуатацию отечественного 
автомобильного призводства. 

Во всех странах мира продолжается концентрация населения в крупных городских 
агломерациях. По прогнозам  из «Фонда народонаселения» ООН – UNPFA к 2020 году в городах 
с населением в 100 тыс. жителей и более будут проживать 9 млрд. человек, т.е. в 90 раз больше, 
по сравнению 1920г. 



С развитием городов и ростом городских агломераций всё большую актуальность 
приобретают современное и качественное транспортное обслуживание населения, охрана 
окружающей среды и здоровья населения от негативного воздействия городского, особенно 
автомобильного транспорта. В настоящее время в мире насчитывается 950 млн. легковых и 190 
млн. грузовых автомобилей, а также 2 млн. автобусов и 23 млн. микроавтобусов. 

Автомобили сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов, нанося 
одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. Поскольку 
основная масса автомобилей сконцентрирована в крупных  и крупнейших городах, воздух этих 
городов не только обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами 
отработавших газов. 

Автомобиль, с одной стороны  облегчил человеку жизнь, с другой – отравляет её в самом 
прямом смысле слова. Специалисты установили, что один среднестатистический легковой 
автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода. При сжигании 
только 1 тонны бензина, с отработавшими газами, выбрасывается в атмосферный воздух 
примерно 600 кг окиси углерода,  40 кг окислов азота и более 100 кг различных углеводородов. 
Кроме того, в отработавщих газах как карбюраторных, так и дизельных двигателей содержится 
бенз(а)пирен, а в дизельных – сажа, которые являются высокотоксичными веществами. Если 
произвести расчет выбросов зарязняющих веществ от 1 млрд. 160 млн. единиц мирового  парка 
автомобилей, можно представить себе степень угрозы, таящейся в черезмерной 
автомобилизации. 

Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на поверхности земли пыли 
объясняется повышенным износом асфальтового и другого покрытия автомобильных дорог 
вследствие не качественного дорожного покрытия, низкой организации очистки дорог и 
придорожной территории, а также применения ошипованных шин. 

В Японии из-за небольших размеров территории на единицу площади приходится в 5 раз 
больше автомобилей, чем в США и Европейских странах. В результате такой концентрации 
автотранспорта загрязнение воздуха достигло критичесчкого уровня. Регулировщики уличного 
движения  в центре г.Токио работают в кислородных масках, сменяются каждые 2 часа и 
проходят «реанимацию» в специальных боксах, куда накачивается очищенный воздух. 

В промышленно развитых странах по усреднённым оценкам на его долю населения 
приходится от 53 до 63 % выбросов углеводородов. Можно предполагать, что вклад транспорта 
в загрязнение воздуха будет увеличиваться, несмотря на принимаемые меры по борьбе с 
токсичностью двигателей внутреннего сгорания . Это связано с ростом числа автомобилей: 
отмечается, что темп роста автомобильного парка во всем мире опережает соответствующий 
показатель роста численности населения. Согласно прогнозам, сделанным специалистами из 
многих стран, на основании планируемого в этих странах увеличения числа автомобилей, в 
период с 2005 по 2020г.г. количество выбрасываемых с отработавшими газами углеводородов 
возрастет в 3,6-5,9 раза [1-7]. Между тем в начале тысячилетия   участие автотранспорта в 
загрязнении атмосферы этих стран было значительным. Например, в Германии на долю 
выхлопных газов приходилось 30-35% эмиссии загрязнителей. 

Уже в прошлом  веке во многих городах мира количество выбросов от автотранспорта 
имело ту же величину, что и эмиссия от других источников. В нашей стране за 15 лет с 1991 по 
2006 г.г. производство автомобилей увеличилось в 3,5 раза. В Республике Узбекистан  
автотранспорт доминирует во всех видах перевозок: в настоящее время им перевозится в 
пределах 75-78% различных грузов и более 90% пассажиров. Вследствие роста автомобильного 
парка увеличился его вклад в загрязнение атмосферы, который составляет более 60% от общих 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При этом в крупных городах республики этот 
показатель достигает 80-90%. 

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников продолжают оставаться 
основным источником загрязнения атмосферного воздуха республики. В 2005 году выбросы от 
передвижных источников составили 1372,9 тыс. т. или 66.8% от общего объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. Основной вклад – более 75%, приходится на города: 
Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана. 

В период с 1996 г. по 2000 г. наблюдалось некоторое увеличение выбросов загрязняющих 
веществ с 1316 тыс. т. до 1593 тыс. т., связанное с ростом количества индивидуального  



автомобильного транспорта. Начиная с 2001 г., идет снижение выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта в среднем на 3-5%. 

На рис. 1. показана динамика выбросов загрязняющих веществ, поступающих в 
воздушный бассейн от передвижных источников. 

 
Динамика выбросов загрязняющих веществ по Республике Узбекистан за 

2000-2005г.г. 
(передвижные источники) 

 

___▪•___ Всего 
____■___ оксид углерода 

~▲— Диоксид серы 
__ҳ__ Окислы азота —җ— Углеводороды 

 Твердые вещества —׳׀—
—}—Прочие 

К 2010 году прогнозируется дальнейшее увеличение объема пассажирских и грузовых 
автомобильных перевозок в странах Центральной Азии, и естественно, в Республике 
Узбекистан. В связи с этим растет озабоченность по поводу воздействия автотранспорта на 
окружающую среду и здоровье человека. Потенциальная угроза здоровью людей определяет 
растущую необходимость выработки действенных мер, направленных на смягчение подобных 
воздействий и на снижение связанных с этим риском 

Для обеспечения жизнеспособности и снижения заболеваемости населения развитие 
транспорта должно осуществляться с учетом аспектов охраны окружающей среды и 
здравоохранения. Это крайне сложная задача, но решить ее необходимо, если мы хотим 
обеспечить благоприятные условия для проживания людей настоящего поколения и тем более, 
благополучное существование будущего поколения. 

Транспортный сектор является вторым крупным потребителем энергоносителей в мире. 
За период 2000-2005 годы выбросы загрязняющих веществ отработанных газов, оказывающие 
влияние на создание парникового эффекта увеличились в мире на 49%. Прогнозируется, что в 
связи с ростом объема  пассажирских и грузоперевозок, выбросы в будущем увеличатся. В 
подтверждение вышесказанного следует отметить, что общее количество автомобильных 
единиц в Республике Узбекистан сильно выросло в 2004 году, это количество достигло до 106 
единиц. При этом годовой расход топлива составляет более 9106 т., в том числе 2,5106 т. 
дизельного топлива. 

Характерный для второй половины ХХ века процесс урбанизации, экономического роста и 
технического прогресса неразрывно был связан с автомобилизацией. Как видно из таблицы 2, 
мировое производство автомобилей в 2000 г. превысило 250 млн. единиц [22]. В экономически 
развитых странах численность автомобильного парка достигла огромных размеров. В России 
выпуск автомобилей в 2000 г. достиг до 2,1 млн. К 2010г. в России будет приходиться 240-245 
автомашин на 1000 жителей, в Казахстане – 135-140 автомашин на 1000жителей. 



Таблица 2.  
Численность мирового автомобильного парка по некоторым странам мира. 

Страны Всего, 
тыс. шт. 

Легковые 
автомобили,  

тыс. шт.  

Грузовые 
автомобили и 
автобусы, тыс. 

шт.  

Число человек 
на один 

легковой 
автомобиль 

США 112336 91785 20551 2,2 
Япония 17582 8779 8803 11,9 
ФРГ 15604 14376 1228 4,2 
Франция 14405 12290 2115 4,2 
Англия 13703 11793 1910 6,0 
Италия 11138 10209 959 5,5 
Канада 8083 6682 1481 3,2 
Австралия 4739 3780 959 3,3 
Швеция 2477 2288 159 3,5 
Узбекистан 1160 760 400 3,5 

 
Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства автомобильный транспорт, 

являясь важнейшим звеном производственного процесса, способствует росту 
производительности труда. Средства индивидуального и массового транспорта преобразили 
жизнь людей, расширили ее горизонты, благоприятствуют удовлетворению разносторонних 
материальных и культурных потребностей населения. Однако автомобиль сегодня – это не 
только благо, комфорт и удобство. Развитию автомобильного транспорта сопутствует кроме 
выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, содержащихся в выхлопных газах 
автомобильных двигателей, и ряд других нежелательных последствий, к которым, в частности, 
относятся шум и чрезвычайные происшествия, связанные с авариями.  
  Автотранспорту (поскольку двигатели внутреннего сгорания считается мобильными 
реакторами по производству токсичных веществ), как источнику загрязнения воздушной среды, 
присущ ряд отличительных особенностей:  

во-первых, на долю автомобилей приходится 61% от всех токсичных выбросов, тогда как от 
промышленных предприятий – 16%, электростанций – 14%, отопительных устройств – 6% и 
мусоросжигательнных заводов –3% [1];  

во-вторых, в отличие от промышленных источников загрязнения, привязанных к 
определенным площадкам и отдаленных от жилой застройки санитарно-защитными зонами, 
автомобиль является движущимся источником загрязнения, широко встречающимся в жилых 
районах и местах отдыха;  

в-третьих, автомобильные газы представляют собой чрезвычайно сложную, недостаточно 
изученную смесь токсичных компонентов, поступающих в приземный слой атмосферного 
воздуха, где их рассеивание затруднено; 

в-четвертых, современные методы и технические возможности снижения токсичности 
выхлопных газов еще не в состоянии обеспечивать желаемую степень чистоты отработавших 
газов, выбрасываемых автомобилями в атмосферный воздух.  

Эти особенности ставят проблему защиты атмосферы от загрязнения автотранспортом в 
ряд наиболее сложных и актуальных проблем в современном городе. 

Это связано с тем, что эмиссия органических соединений различными узлами 
автомобилей с искровым зажиганием распределяется следующим образом: на долю выхлопных 
газов приходится свыше 50% общего количества выбрасываемых соединений, испарение из 
бака и карбюратора дает около 25%, а утечки из картера - около 25% углеводородов. 

Картерные газы обогащаются органическими соединениями за счет просачивания части 
паров топлива из цилиндров двигателя. Одной из причин неполного сгорания топлива и 
выделения углеводородов с отработавшими газами является тушение пламени вблизи стенок 
камеры сгорания. Считается, что эмиссия углеводородов за счет этого процесса составляет 
примерно 22% от их содержания в отработавших газах. Другим источником несгоревших 
углеводородов служат мелкие трещины на стенках цилиндров двигателя, сорбирующие часть 
топлива [8]. 



Количество органических соединений, выделяющихся с отработавшими газами, зависит 
от многих факторов. Среди них главными являются тип двигателя и его техническое состояние, 
режим работы и состав топлива. Степень выгорания углеводородов определяется в 
значительной мере соотношением топлива и воздуха в горючей смеси. Бензиновые двигатели с 
искровым зажиганием работают при соотношении топливо - близком к стехиометрическому, 
тогда как двигатели компрессионного типа (дизели) работают при избытке воздуха. Степень 
сжатия топливной смеси в дизеле значительно выше, хотя максимальные температуры в обоих 
двигателях близки и составляют примерно 2000оС. Условия сгорания топлива в них отличаются, 
что приводит к различиям в составе компонентов отработавших газов. Как видно, из табл.3, 
бензиновые двигатели выбрасывают больше несгоревших углеводородов и продуктов их 
неполного окисления (оксида углерода и альдегидов), чем дизели. 

Соотношение топлива и воздуха в горючей смеси изменяется при различных режимах 
работы одного и того же двигателя. Наиболее неблагоприятные условия горения создаются при 
торможении, когда снижается подсос воздуха и смесь чрезмерно обогащается топливом. 
Обогащенная смесь поступает в двигатель при холостом ходе. В соответствии с этим изменяется 
количество несгоревших углеводородов.  

Исследования, проводившиеся в различных странах, показывают, что их концентрации в 
отработавших газах бензиновых двигателей на холостом ходу, при крейсерской скорости, 
ускорении и торможении характеризуются отношением 2,3:1,0:1,3:9,2 соответственно [9]. Это 
означает, что в условиях городов наибольшие количества загрязнителей выделяются с 
отработавшими газами при кратковременных остановках на перекрестках. 

 
Таблица 3. 

Состав отработавших газов бензиновых и дизельных 
двигателей (% по объему) 

 
Компоненты 
оработавших 

газов 

Бензиновые 
двигатели 

Дизельные 
двигатели 

Азот 
Кислород 
Пары воды 
СО2 
СО 
Оксиды азота 
Углеводороды 
Альдегиды 
Сажа 

74-77 
0,3-8,0 
3,0-5,5 
5,0-12,0 
5,0-10,0 
0,0-0,8 
0,2-3,0 
0-0,2 

0-0,04 

76-78 
2-18 

0,5-4,0 
1,0-10,0 
0,01-0,5 

0,0002-0,5 
0,009-0,5 

0,001-0,009 
0,1-1,1 

Концентрация в г/м3 

 
Помимо перечисленных источников поступления углеводородов в атмосферу существует 

еще один, также связанный с автомобильным транспортом. Это - потери топлива при его 
хранении, транспортировании и заправке. Перед поступлением к потребителю бензин 2-3 раза 
переливается из емкости в емкость и при этом частично испаряется. По некоторым оценкам в 
ходе этих операций в атмосферный воздух ежегодно поступает около 1,4 Тг углеводородов [1]. 
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Сообщение 2. состав продуктов горения 
 

Продукты горения представляют собой многокомпонентную смесь, состоящую не только 
из исходных углеводородов, но и продуктов их неполного окисления, термической деструкции и 
некоторых других превращений. В составе отработавших газов разными исследователями 
идентифицировано более 500 органических соединений. Один из наиболее полных перечней 
легколетучих компонентов, насчитывающий около 450 соединений, приведен в работе Хэмптон 
и соавт. [10]. 

Концентрации индивидуальных соединений в выхлопных газах варьируют в очень 
широких пределах. В наибольших количествах содержатся простейшие углеводороды С1  -С2, 
но наряду с ними обнаружено большое число минорных компонентов - сильно разветвленных 
алканов, алкилнафтенов, полиалкилзамещенных бензолов  нафталинов и т. п. 
Ниже приведены средние концентрации в миллионных долях (млн.-1) более 75 соединений С1 – 
С10, принадлежащих к главным компонентам фракции легколетучих углеводородов 
отработавших газов автомобилей с бензиновым двигателем [1]: 
 

Таблица 4. 
Содержание углеводорода в продуктах горения 

 

Алканы Алкены и циклоалкены 
2-Метил-2-пентен  2 Ароматические углеводороды  
3-Метил-2-пентен (цис), 2,3-ди- 
метил-2-бутен и 2,3,3-триметил- 1 
бутен 

4 
Бензол  22 

Метан  238 Этилен 138 
Этан  16 Пропилен 64 
2-Метилпропан  1 1-Бутен, 2-метилпропен  40 
н-Бутан  13 2-Бутен (цис, транс) 8 
2-Метилбутан  23 З-Метил-1-бутен  1 
н-Пентан  9 1-Пентен   1 
Сумма гексанов  19 2-Метил-1-бутен  5 
Сумма гептанов  13 2-Пентен (транс)  3 
Сумма октанов  61 2-Пентен (цис)  2 
Всего  394 Изопрен  3 

 2-Метил-2-бутен  10 
 З.З-Диметил-1-бутен  1 Ацетиленовые   углеводороды 
 Циклопентен  1 

4-Метил-2-пентен (цис, транс) 1 

Ацетилен  110 
2-Метил-1-пентен и 2-метил-1-
гексен  

2 

Метилацетилен 8 2-Этил-1-бутен 2 
Всего  118 2-Гексен (цис, транс) и 3-

гексен-(цис, транс)  
1 

5 – Метил- 1 - гексен 1 Толуол 107 
Циклогексен 2 Этилбензол 6 
5-Метил-2-гексен (цис, транс) - м, n - Ксилолы 13 
3,4 – Диметил-2-пентен (цис, транс) 3 о - Ксилол 9 
1-Гептен  10 н - Пропилбензол 2 
3-Гептен (цис, транс)  2 м, n - Этилтоуолы 8 
Метилциклогексен  3 о - Этилтоуол 4 



2,4,4-Триметил-2-пентен, 3-метил-
циклогексен и 4-метилциклогексен 3 1,3,5 -Триметибензол 2 

2,4,4-Триметил-1-пентен, 3-эетил-2-
нентен и 2-гептен 

 1, 2, 4- Триметилбензол и 
третбутилбензол 

10 

1-Октен и 2-этил-1-гексен  м – Цимол и 1,2,3 - 
триметилбензол 

2 

Другие алкены  3 Другие ароматические 
углеводороды 

21 

Всего 206 
Всего 310 Сумма углеводородов  102 

 
 Как видно из приведенных данных, более 47% от общего количества углеводородов 
приходится на метан, ацетилен и этилен. Наиболее многочисленную группу составляют 
непредельные углеводороды. Если учесть, что ацетилены, алкены и алканы С1 - Сз не входят в 
состав жидкого моторного топлива, то можно вычислить вклад продуктов деструкционных 
процессов в образование углеводородной составляющей отработавших газов, который примерно 
равен 67%. Несгоревшие углеводороды представлены бензолом и его гомологами (20%) и 
алканами С4—С8 (около 13%). Таким образом, отработавшие газы автотранспорта оказываются 
обогащенными более реакционноспособными и токсичными соединениями, чем исходное 
топливо. 

Поэтому во многих источниках двигатели внутреннего сгорания называют мобильным 
реактором производящим токсичные вещества. Приведенные здесь цифры характеризуют состав 
газов, выбрасываемых при оптимальных режимах работы двигателя. Можно ожидать большего 
количества несгоревших углеводородов при работе в режиме холостого хода и торможения. 

 В результате частичного окисления углеводородов топлива и продуктов их термической 
деструкции образуется большое число кислородсодержащих соединений. Состав основных 
компонентов, содержащихся в отработавших газах двигателя с искровым зажиганием, 
исследован Сейзенгером и Димитриадисом. Общее содержание легколетучих 
кислородсодержащих соединений в выхлопе автомобиля гораздо ниже, чем углеводородов, но 
сами эти соединения обладают высокой биологической активностью и чрезвычайно опасны для 
здоровья человека. 
 Ниже приведены концентрации в миллионных долях (млн-1)   кислородсодержащих 
соединений в отработавших газах автомобилей [11]: 

Таблица 5. 
Усреднённые содержания кислорода содержащих соединений  

в продуктах горения автобинзина. 
 

Ацетальдегад  0,8—4,9 о-Гидроксибензальдегид
  

< 0,1-3,5 

Пропионовый альдегид 
и ацетон 

2,3—14,0 Метанол  0,1—0,6  

Акролеин   0,2—5,3 Этанол   < 0,1-0,6 
З-Бутен-2-он  0,1-42,6* 2-Бутен-1-ол и спирт

  
< 0,1-1,1 

Кротоновый альдеги
  

6,2—7,0** С5Н7 ОН  

2-Бутанон  0,1—1,0 Бензиловый спирт  < 0,1-0,6 
Тиглиновый альдеги
  

< 0,1—1,0 Фенол и крезолы 0,1—6,7 

2-Пентанон или 3-
метил-2-бутанон 

< 0,1—2,8 2,2,4,4-Тетраметилтетра- 
гидрофуран 

< 0,1-6,4 

3-Метил-З-бутен-2-он < 0,1—0,8 Бензофуран <0,1-2,8 
4-Метил-3-пентен-2-
  

< 0,1—1,5 Метилфениловый эфир < 0,1 



Бензальдегид  < 0,.1—13,5 Метилформиат < 0,1-0,7 
Ацетофенон  < 0,1-0,4 Нитрометан  0,8-5,0 
Толуиловый альдегид < 0,1—2,6 С4Н3О < 0,1 
Этилбензальдегид   < 0,1—0,2 С5Н6О  < 0,1-0,2 

 С6Н10О < 0,1-0,3 

* В смеси с бензолом. ** В смеси с толуолом. 
 
 Наряду с перечисленными производными в отработавших газах этих двигателей 
обнаружен ряд азот- и серасодержащих соединений. В работе [1] сообщалось о присутствии в 
них ацето-,пропио-, акрилонитрила и нитроэтана. Авторами [1] также обнаружены этил- и 
диметилсульфид. В процессе сгорания топлива в атмосферу выбрасываются 
металлорганические соединения (тетраэтил- или, в последние годы, тетраметилсвинца), 
используемых в качестве антидетонационных добавок к бензину, а также дибром- и 
дихлорэтана. Последние служат для предотвращения оседания свинца на внутренней 
поверхности камеры сгорания. В выхлопе двигателей внутреннего сгорания и дизелей 
Баллшмитером и Мейером найдены метилхлороформ, тетрахлорметан, тетра- и трихлорэтилен - 
[1]. 

В отличие от бензиновых искровых двигателей, дизели выбрасывают большое число 
тяжелых углеводородов и их производных. Среди них обнаружено более 100 м-алканов С10-С32 
и их изомеров, более 25 алкилциклогексанов С10-С22, около 60 алкилбензолов и 
алкилнафталинов С11-С14. Большинство из этих соединений отнесено к тому или иному 
гомологическому ряду, так как индивидуальную идентификацию не удается произвести из-за 
сложности анализируемых смесей. 

Ниже приведен перечень 76 идентифицированных летучих компонентов, содержащихся 
в отработавших газах дизельных двигателей, составленный исследователями [10] и взятых по 
некоторым другим литературным источникам: 

Таблица 6. 
Перечень органических компонентов в отработавших газах  двигателей внутреннего 

сгорания при сжигании дизельного топливо. 
2-Метил-1-бутен *       
2-Метил-2-бутен *                            
3-Метил-1 -бутен * 
1-Пентен * 
2-Пентен (цис, транс) *                   
4-Метил-1-пектен * 
1-Децен 
1 –Тридецен 
1-Тетрадецен 
1-Пентадецен  
Инданоны  
Триметилтетралип  
Алкилиндены  
Триметилинданы (4 изомера)  
Аценафтен  
 Триметилтиофен 
 Диметилбензотиофен (2 изомера) 
Формальдегид *  
Ацетон * 
 Акролеин *  
Масляный альдегид *                       
Изомасляный альдегид * 
 Кротоновый альдегид*  
Валериановый альдегид * 

1- Гексадецен 
1-Октадецен 
1 –Гептадецен 
1-Нонадецен 
1-Эикозен 
1-Генэикозен 
Циклогексен * 
Аллилтолуол 
Метилтетралин (2 изомера) 
Диметилтетралин (2 изомера) 
Гидроксиинденоны 
Гексанол 
Гептанол 
Октанол 
о-Крезол * 
ж-Крезол * 
п-Крезол * 
2,3-Ксиленол * 
2,4-Ксиленол * 
2,5-Ксиленол * 
3,5-Ксиленол * 
3,4-Ксиленол * 
2,3,6-Трнметилфенол 
2,4,6-Триметилфенол  



Капроновый альдегид * 
Энаитовый альдегид 
Каприловый альдегид  
Коричный альдегид  
о-Толуиловый альдегид *  
м-Толуиловый альдегид * 
n-Толуиловый альдегид *  
n -Метоксибензальдегид  
Этилбензальдегид  
Диметилбензальдегид 
Нафтилбензальдегид  
 Ацетофенон * 
 Метилацетофенон 
Инденоны 

Гидроксибифенил 
2-Метоксифенол  
Анизол 
Фуран * 
Фурфурол 
Бензофуран * 
Пропановая кислота 
Бутановая кислота 
2-Бутеновая кислота 
Бензойная кислота 
Пентановая кислота 
Диметилнитрозамин 
М-Нитрозоморфолин 
Метилинденоны 

* Обнаружены также в отработавших газах искровых двигателей. 
 

Особое внимание привлекают присутствующие в отработавших газах обоих типов 
двигателей полиядерные ароматические углеводороды, а также их кислород- и азотсодержащие 
производные. Выше уже отмечалась важность контроля за количеством содержания 
полиядерных ароматических углеводородов в атмосфере в связи с канцерогенными свойствами 
многих из них. В последние годы было показано, что некоторые производные полиядерных 
ароматических углеводородов, в особенности, содержащие в составе молекулы карбонильную и 
нитрогруппу, являются сильными мутагенами. Полиядерные ароматические углеводороды, с 
числом конденсированных колец более трех, не содержатся в топливе  двигателей внутреннего 
сгорания в сколько-нибудь заметных количествах. Вместе с тем хорошо известно, что 
образование конденсированных ароматических систем происходит в ходе пиролиза легких  и 
средних фракций нефти уже выше 550 оС. Такие же процессы имеют место в камере сгорания 
двигателей. Реакция циклодегидрогенизации может протекать по следующей схеме, 
показывающей в качестве примера образование бенз(с)фенантрена: (ХС1) из этилбензола и 
нафталина: 
 

 
 
Установлено, что образование полиядерных ароматических углеводородов происходит и 

в результате более сложных процессов, когда исходным материалом служат низшие алканы С1-
С5, а также циклоалканы. Общее число образующихся соединений очень велико. Список 
обнаруженных в отработавших газах полиядерных ароматических углеводородов включает 
многие металлоорганические соединения. 

                  СН2        CН3 

    -3Н2 

         ХCl    



Частичное окисление полиядерных ароматических углеводородов приводит к 
образованию множества производных. Ниже показана схема образования альдегидов и кетонов 
ряда фенантрена и флуорена, в больших количествах присутствующих в отработавших газах 
дизельного топлива [12]: 

. 
 
Большое число кислородсодержащих производных полиядерных ароматических 

углеводородов, в том числе хиноны и спирты, было идентифицировано в отработавших газах  
дизельного двигателя авторами [15]. В меньших количествах автотранспорт выбрасывает в 
атмосферу азот- и серасодержащие гетероциклические соединения с конденсированными 
ядрами-алкилзамещенные карбазол (ХСII), дибенз (сg) карбазол (ХCIII), бенз (def) 
дибензотиофен (ХСIV) и их производные и др.: 

 

 
ХСII                              ХСШ                                ХСIV 

Исходным материалом для их синтеза служат соединения ряда индола, хинолина, 
тиазола, бензотиофена и дибензотиофена, содержащиеся в широкой лигроино-керосиновой 
фракции нефти, выкипающей в пределах 150-350 о С. 

Нитрование полиядерных ароматических углеводородов в двигателе происходит, 
очевидно, по механизму радикального замещения с участием диоксида азота. В отработавших 
газах дизельного двигателя найдены изомерные нитроантрацены, нитрофенантрены, 
нитрофлуорантены, а также их гомологи [1].  

Присутствие многих из этих соединений, а также 1-нитропирена и динитрозамещенных 
полиядерных ароматических углеводородов (2,7-динитрофлуорена, 4,4/-динитробифенила), в 
выделяемых дизелями частицах сажи обнаружено японскими исследователями [14]. По их 
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данным содержание 1-нитропирена в твердых частицах отработавших газах составляет в 
среднем 8,6 мкг/л, а в атмосферном аэрозоле городов около 21 пг/м3. 

В литературе содержится мало сравнительных данных о количествах полиядерных 
ароматических углеводородов, выбрасываемых дизелями и двигателями с искровым 
зажиганием. Шабад и соавторы в результате изучения отработавших газов наиболее 
распространенных в странах Европы автомобилей пришли к заключению о малой зависимости 
качественного состава и относительного содержания отдельных полиядерных ароматических 
углеводородов от типа двигателя [7]. Вместе с тем, Уордз сообщал, что в среднем эмиссия 
полиядерных ароматических углеводородов бензиновыми двигателями в 2 раза выше, чем 
дизельными [15]. Однако, все авторы единодушны в выводе о лидирующей роли автотранспорта 
в загрязнении атмосферы современных городов этими компонентами. 

Характерным в этом отношении является сообщение группы исследователей, 
проводивших изучение содержания полиядерных ароматических углеводородов в крупных 
городах   [1]. По данным этой работы вклад автотранспорта в загрязнение ими воздуха в городах 
Будапешта, Санкт-Петербурга и Берлина составлял 45, 54 и 60 % соответственно. В табл. 7 
приведены средние и относительные концентрации ряда углеводородов, обнаруженных в 
воздухе в различных пунктах Берлина и в отработавших газах автомобилей. Сопоставление 
полученных величин указывает на близость относительного состава этих компонентов в воздухе 
и в выхлопных газах. Авторы отмечают, что наибольший вклад автотранспорта в загрязнение 
атмосферы Берлина полиядерными ароматическими углеводородами наблюдается в летнее 
время. 

Таблица 7. 
Средние и относительные концентрации некоторых полиядерных ароматических 

углеводородов в атмосфере Берлина 
 

Средние концентрации, нг/м3 Относительное 
содержание, % 

Углеводород 

пункты с 
интенсивным 

движением 
автотранспорта 

контрольные 
пункты в воздухе в отработав-

ших газах 

Бенз (а) антрацен    
Бенз (ghi) перилен   
Бенз(а)пирен 
Бенз(е)пирен 
Бенз(Ь)флуорантен 
Дибензантрацен 
Инденопирен                           
Коронен   
Перилен 
Пирен  
Флуорантен  
 Хризен 

22 
47 
17   
28 
29 
18 
9             

14  
7  

206 
125 
129 

18 
20 
11 
25 
25 
11 
7  

12   
5 

152 
78 
120 

3,6   
5,6   
2,5      
3,7 
4,9 
2,5 
1,5    
2,4     
1    

31,8 
17,8 
22,7         

2,9 
5,1 
2,8 
3,3 
4,6 
2,6 
2,0 
2,8 
0,9 

34,0 
25,3 
14,8 

 
Для оценки вклада автомобильного транспорта в загрязнение атмосферы городов 

использовались также характеристики относительного состава легких углеводородов в топливе, 
отработавших газах и в городском воздухе. В качестве параметра, удобного для сопоставлений, 
было предложено [1] использовать отношение суммы ароматических углеводородов к сумме 
алканов: 
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В табл. 8. представлены результаты расчета группового состава углеводородов С4-С12 в 
воздухе семи крупных городов ближнего зарубежья. 



 Здесь же приведен состав топлива, полученного смешением бензина трех марок в 
пропорциях, отражавших их среднегодовое потребление в городе Санкт-Петербурге в конце 
прошлого столетия, а также выхлопного газа автомобиля «Волга», работавшего на бензине 
наиболее ходовой марки. 

Величины  ( r ) в атмосфере всех семи городов колебались от 0,4  до 0,9   и около среднего 
значения 0,6. Значение этого параметра максимально в отработавших газах, так как алканы 
сгорают полнее, чем ароматические углеводороды. В целом групповой состав углеводородов 
атмосферы городов ближнего зарубежья был ближе к составу топлива, чем отработавших газов.  

Таблица 7. 
Групповой состав (в %) углеводородов С4-С12 в атмосфере ближного зарубежья, 

автомобильном топливе и отработавшем газе 
 

22 nn HC  nn HC 2  
Город 

Дата 
отбора 
пробы   н- 

алканы   н- 
алкены 

Ароматические 
углеводороды r 

19.05.  35 16 37 23 28 0,8 Баку 20.05.  41 17 33 23 26 0,6 
Тбилиси 24.07.  48 22 18 11 34 0,7 
Кемерово 14.05 . 46 22 34 8 20 0,4 

19.07.  46 23 20 12 34 0,7 
20.07.  46 22 28 11 26 0,6 Ташкент 
03.11.  54 25 12 10 34 0,6 

Иркутск 11.07.  51 25 18 11 21 0,6 
Ереван 08.10.  50 27 10 5 40 0,8 
Санкт-

Петербург 04.05.  41 24 21 10 38 0,9 

23.06.  54 26 15 7 31 0,6 
04.07.  56 24 10 7 34 0,6 
04.05.  51 30 6 3 36 0,7 
15.05.  58 28 7 5 35 0,6 
22.05.  58 27 7 5 35 0,6 
25.05.  55 27 7 5 38 0,7 
31.05.  53 25 8 6 39 0,7 
06.06.  55 26 7 6 38 0,7 
07.07.  59 27 7 6 34 0,6 
04.08.  57 26 6 5 37 0,7 
29.01.  59 29 10 9 31 0,5 
31.01.  58 25 9 8 31 0,6 
29.03.  56 24 12 10 32 0,6 
02.04.  61 29 8 7 31 0,5 
18.04.  59 30 11 9 30 0,5 
21.04.  59 29 11 9 30 0,5 

 

24.04.  61 30 10 8 29 0,5 
Смесь 

бензинов  45 19 8 7 47 1,0 

Выхлоп 
ГАЗ-31  24 11 13 1 63 2,60 

 
 Это может означать, что одним из главных источников эмиссии углеводородов в 
воздушный бассейн наших городов являются потери топлива за счет испарения. В этом 
состояло некоторое отличие от характера загрязнения воздуха городов Западной Европы и 
Америки, для которых отмечалось большое сходство состава углеводородов атмосферы и 
выхлопных газов [16,17]. Вычисленный автором по приведенным в работах [16] данным 



параметр r для Хьюстона и Нью-Йорка составлял в начале нынешнего тысячелетия 1,1.
 Американские исследователи используют иной подход к определению вклада отдельных 
источников в загрязнение городского воздуха углеводородами. Он основывается на том, что 
почти весь ацетилен поступает в атмосферу городов с отработавшими газами автотранспорта. 
Измерение отношения концентраций других углеводородов в воздухе к концентрации ацетилена 
и сравнение его с отношением, характерным для отработавших газов, дает возможность оценить 
вклад последних в общую эмиссию углеводородов. 
 По данным [18] отношение суммы алкенов С5Н10 к концентрации ацетилена в 
отработавших газах близко к 0,5, а отношение суммы концентраций всех углеводородов 
(исключая метан и ацетилен) к концентрации ацетилена в среднем равно 15,5. 
Экспериментально найденные значения этого отношения для крупных городов США (13,0-16,0) 
говорят о преобладании вклада отработавших газов в загрязнение ими воздушного бассейна. 
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Сообщение 3. Пути снижения токсичности отработавших газов автотранспорта  
 

 Высокий уровень загрязненности атмосферы городов требует проведения эффективных 
мероприятий по снижению токсичности отработавших газов автомобильного транспорта. Все 
промышленно развитые страны в настоящее время имеют стандарты, нормирующие пределы 
выброса вредных веществ с отработавшими газами. Эти величины в определенной мере зависят 
от остроты проблемы загрязнения воздуха в разных городах. Отраслевыми стандартами  
Министерств  автомобильной  промышленности стран ближнего зарубежья предусматривалось 
поэтапное снижение выбросов углеводородов от 2,86 в 2010 до 1,92 в 2015 и до 1,52 г/км в 2020 
гг  

 Уменьшение общей токсичности отработавших газов требует осуществления мер, 
направленных на сокращение эмиссии не только органических соединений, но и других 
загрязнителей таких, как оксида углерода и оксидов азота. Химические процессы, 
ответственные за содержание этих трех групп соединений, различны, поэтому весьма трудно 
найти техническое решение, приводящее к одновременному снижению их выделения. 
Например, мероприятия по уменьшению токсичности легковых автомобилей ВАЗ в 2000-2005 
г.г. позволили сократить выброс СО на 25%, а углеводородов на 18%, но количество оксидов 
азота в отработавших  газах за этот период увеличилось на 23% [1]. В таблице 9 приводятся 
оценки эффективности различных технических усовершенствований систем двигателей, 
направленных на уменьшение их токсичности. Из нее видно, что единственным мероприятием, 
обеспечивающим одновременное снижение содержания СО, углеводородов и оксидов азота, 
является установка нейтрализаторов (конвертеров) отработавших газов. Однако для 
реализации его в широких масштабах возникают  большие трудности. Во-первых, в состав 
нейтрализаторов входят редкие и драгоценные металлы группы платины. Во-вторых, 
эксплуатация конвертеров без снижения мощности двигателя требует использования 
высокооктановых сортов топлива, не содержащих антидетонационных добавок на основе 
свинца, отравляющих активный слой катализатора (к большому сожалению пока Ферганский 
нафтеперерабатыващий завод выпускает товарный бензин с тетраэтилсвинцом). Переход на 
такое топливо требует перестройки работы  отрасли нефтеперерабатывающей промышленности 
и связано с возможным увеличением цен на топливо. В 2008г. ФНЗП будет производить только 
неэтилированный бензин. Следует отметить также, что достигнутый на первом этапе борьбы с 
токсичностью значительный эффект был получен при минимальном изменении конструкции 
двигателя. Дальнейшее снижение выбросов вредных веществ потребует существенных 
изменений конструкции, и специалисты многих стран считают, что возможности их внесения 
без значительного удорожания двигателя уже близки к исчерпанию. 

В связи с этим большое внимание уделяется альтернативным решениям проблемы 
снижения токсичности двигателей, прежде всего поиску новых видов топлива. Свое время 
перспективным являлся переход на сжиженные углеводороды С3-С4, т. к. считалось, что их 
использование требует минимальных изменений конструкции, а содержание органических 
соединений в отработавших газах резко падает. Поэтому в ряде крупных городов ближнего 
зарубежья  часть транспорта переведена на этот вид топлива. В Ташкенте, например, в 2000 г. 
эксплуатировалось уже свыше десяти тысяч грузовиков, работающих на сжатом и сжиженном 
газе.  

В настоящее время во многих странах проводятся исследования по возможности 
использования топливной смеси, состоящей из бензина и метилового спирта с небольшой 
добавкой изобутилового спирта или метил-трет-бутилового эфира (для предотвращения 
расслаивания горючей смеси при попадании в нее малых количеств воды). 

 
 
 
 



Таблица 9. 
Эффективность мероприятий по снижению токсичности двигателей автомобилей 

 
Изменение выброса токсичных веществ  

Мероприятие СО  
углеводороды     

NO  и  
NO2 

Установка регулятора 
разрежения экономайзера 
холостого хода 

Снижение на  
10-30%  

Увеличение на  
10-30%  

Увеличение на 
 6-7% 

Установка приоткрывателя 
дроссельной заслонки 

Увеличение на  
5-10% 

Снижение на 
25% 

Без изменения 

Устройство управляемого 
горении 

Увеличение на  
5-8% 

Снижение на 
30% 

То же 

Установка экономайзера 
принудительного холостого 
хода 

Снижение на 
5% 

 

То же То же 

Автономная система холостого 
хода 

Снижение на 
40% 

Снижение на 
10% 

Увеличение на 
10% 

Бесконтактная система 
зажигания 

Без изменения  Снижение на 
5% 

Увеличение до 
5% 

Система рециркуляции 
отработавших газов 

Увеличение на 
5%  

Увеличение на 
5-15% 

Снижение на 40-
60% 

Установка системы 
нейтрализации отработавших 
газов с эжекторной подачей 
воздуха с нагнетателем 

Снижение на 
30-90% 
Снижение на 
69-95% 

Снижение на 
20-70% 
Снижение на 
30-80%  

Снижение на 20-
40%  
Снижение на 10-
20% 

 
Испытания по европейскому ездовому циклу показали, что добавление в бензин до 20 % 

метилового спирта приводит к снижению выброса СО и углеводородов. Однако наблюдается 
некоторое увеличение расхода топлива из-за меньшей теплоты сгорания спирта [7]. Суммарный 
эффект изменения токсичности отработавших газов оценить трудно, так как при использовании 
такой смеси на первый план выступают новые загрязнители атмосферы. Авторами работы [19] 
проводились сравнительные испытания автомобиля, работающего на бензине и на смеси 80 % 
бензина, 18 % метилового и 2 % изобутилового спирта в трех режимах; на холостом ходу, при 
скорости движения 40 и 80 км/ч. При работе на бензине концентрации метилового спирта в 
газах составляли 0,57, 0,43 и 0,25 мг/м3 соответственно. При работе на смеси, они были равны 
82,8, 10,0 и 2,9 мг/м3. Кроме того, отработавшие газы содержали значительные количества (40,8, 
27,2 и 24,8 мг/м3) метилнитрита, являющегося весьма сильным мутагеном. Содержание его 
удавалось резко снизить лишь при использовании каталитического конвертера в режиме 
движения, но на холостом ходу концентрация метилнитрита оставалась на прежнем высоком  
уровне. В свете сказанного становится очевидной необходимостью проведение дополнительных 
исследований и всестороннего анализа возможных последствий по использованию бензин-
метанольной топливной смеси. 

Радикальным решением проблемы загрязнения атмосферы отработавшими газами 
является также переход на электрические двигатели. Использование электромобилей в качестве 
городского транспорта в настоящее время тормозится отсутствием достаточно экономичных 
аккумуляторов с высокой плотностью энергии. Отношение массы современных свинцово-
кислотных электрохимических источников к аккумулируемой энергии велико, и они не могут 
конкурировать с бензиновыми двигателями. Эти аккумуляторы нуждаются в частой 
перезарядке, и срок их службы мал. Разработанные источники тока, в частности воздушно-
цинковые и воздушно-железные, обладают гораздо лучшими характеристиками, но все еще 
остаются малопригодными для массовой установки на автомобилях. Перспективным является, 
очевидно, создание гибридных водородно-электрических двигателей, состоящих из 
электрического двигателя, питаемого аккумуляторной батареей, зарядка которой производится 
от топливного элемента или двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде. 



 Создание электромобиля, так же как и внедрение водородного двигателя, требует 
интенсивных исследований, опытно-конструкторских разработок и затрат больших средств на 
переоснащение предприятий автомобилестроительной промышленности. Однако эти расходы, 
по всей вероятности, окажутся незначительными в сравнении с ущербом, наносимым 
современным автотранспортом здоровью жителей городов и возникающим из-за 
нерационального использования ограниченных запасов ценного ископаемого сырья.  

Большие перспективы открывает применение в качестве топлива для двигателей 
внутреннего сгорания водорода или смеси водорода с бензином. Перевод на водород обычных 
ДВС (при соответствующих настройках) не только делает их чистыми, но и повышает 
термический КПД. Потому что водород обладает намного более широким, по сравнению с 
бензином, диапозоном пропорций смешивания его воздухом, при которых ещё возможен 
поджиг смеси. Так в 1972 году в США на испытательном полигоне фирмы «ДЖЕНЕРАЛ 
МОТОРС» проводились соревнования городских транспортных средств, в которых участвовало 
63 автомобиля с различными системами двигателей, в том числе на аккумуляторных батареях, 
аммиаке-пропане и два автомобиля на водороде. Последние заняли первое и второе места. 
Лучшие результаты показал конвертируемый на водород автомобиль фирмы «Фольксваген», в 
котором отработавшие газы были чище засасываемого в двигатель городского воздуха.  
Использование водорода не требует внесения принципиальных изменений в конструкцию 
двигателя и некоторой модификации подвергнется только система подачи топлива и зажигания. 
Водород может накапливаться для заправки автомобиля в сжатом виде или в сжиженном 
состоянии, или генерироваться по мере надобности, например, путем термического разложения 
гидридов металлов, таких как FeTiH2. При горении водорода не выделяются токсичный оксид 
углерода и углеводороды. Исследования  авторов показали, что уже при работе на бензине с 
добавкой 5 % водорода концентрация углеводородов в отработавших газах снижается в 2-3 раза, 
а содержание СО падает еще больше и не превышает 1%. Наблюдается увеличение 
концентрации оксидов азота, связанное с более высокой температурой цикла, однако ее удается 
снизить путем использования обедненных смесей [20]. При работе с обедненными смесями 
концентрации оксида углерода не превышают 0,1%, а сумма углеводородов - 0,01%. Такие 
уровни концентраций значительно ниже предусматриваемых перспективными планами борьбы 
с токсичностью отработавших газов.  

 Преимущество водорода перед всеми другими видами топлива заключается не только в 
отсутствии эмиссии загрязнителей, но также в практической неисчерпаемости и 
возобновимости: получаемый разложением воды, он образует при горении воду. Прогресс в 
деле использования водорода в качестве топлива зависит от успехов солнечной (фото-) 
энергетики, призванных вырабатывать дешевую электроэнергию, а также создания 
эффективных методов транспортировки водорода по трубопроводам. Водородная энергетика 
будет, вероятно, становиться экономически выгодной по мере исчерпания ископаемого топлива 
и разработки методов получения энергии с использованием экологически чистых 
возобновляемых источников. 

 Важным шагом к развитию водородной инфраструктуры в США было введение в строй 
первой водородной заправочной станции в Лас-Вегасе. Станция вырабатывает не только 
водородное топливо, но и электрическую энергию. Водородные заправки уже появились в 
нескольких местах Германии, Японии, Англии, Франции и США. В Калифорнии строят первые 
станции по электролизу воды, использующие электрическую энергию выработанную 
солнечными батареями. Аналогичные эксперименты проводят по всему миру. Приняты решения 
о том, что в последующие три года водородные заправки (хоть по одной) построят во всех 
западноевропейских столицах, а также самых крупных трансевропейских  магистралях. Считая, 
что только водород, выработанный экологически чистым способом (из электрической энергии, 
энергии ветра, солнца и воды) действительно обеспечит нам чистую планету. Тем более, по 
подсчётам экспертов, серийный водород будет не дороже бензина. В рамках всемирной 
выставки Экспо «ВОДОРОД», которая состоялась в Гамбурге 2002 году, с числом участников 
118, одной из самых ярких экспозиций была как обычно, экспозиция фирмы BMW. В ней было 
представлено 7 серий водородных автомобилей. Был продемонстрирован явный прогресс в 
развитии водородного автомобиля. BMW наглядно продемонстрировала, что ЭРА ВОДОРОДА  
не только скоро наступит, а реально уже началась. 



BMW и Mazda предложили постепенный перевод автотранспорта на водород. Если 
построить машины, способные питаться и водородом, и бензином, говорят японские и немецкие 
инженеры, то водородная революция получится «бархатной». А значит – более реальной. 
Автостроители двух известных фирм преодолели все трудности, связанные с такой 
гибридизацией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список использованной литературы. 
 
1. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы.-Л.:Химия, 1985.-264с., ил. 
2. Дворящина Е.В., Диалов-Клоков В.И., Фокеева Е.В. и др. // Изв. АН,  ФАО, 1982, Т.18.- 
С.46-51. 
3. Луншин В.В., Скляренко И.Я. // Изв. АН, ФАО, 1979, Т.15.- С.221- 226. 
4. Fabian P, Bovchers R/, Wkiler K.H. c.a. S/Geophys. Res/ 1974/ 1979 v. 84, p. 3149-3154. 
5. Benar I.V., Zafonte L., e.a. // Antarkticn J., 1972, v7, p. 94-96. 
6. Chameides W.L.// Nature, 1983, v.301, p.153. 
7. Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания.-М.,181. 
8. Locusso I.A., Kauser E.W., Lavoic G.A.// Combust. Sei, Technol pap. Ser., 1981, № 810148, 
11p. 
9. Загрязнение атмосферного воздуха городов выбросами автомобильного транспорта: 
Докл. комитета экспертов ВОЗ./ Пер с англ. 
10. Hampfon C.V., Pieson W.R., Harwey T.M., c.a.// Environ, Sci.Technol, 1982, v.16, p. 287-
298. 
11. Seizinger D.E., Dimitriades B.- I.Air pollif Control, Assoc, 1972, v.22, p. 47-51. 
12. Yu Ming-Li, Hites R.A.// Anal. Crem 1981, v.53, p.951-954. 
13. Choudhury D.R. Environ. Sci.Techol, 1982, v.16, p.102-106. 
14. RUС Химия 1982, Т.20, u 498. 
15. Words K. – I Envinon. Sci. Health 1950, A 15, p. 573-599/ 
16. Torburn S., Colenut B. P// Jnt J.Envivin. Stud, 1979, v.13, p.265-271. 
17. Jefles R., Burghurdt E., e.a. //Chromotografia, 1977, v.10, p. 430-437. 
18. Lonnemar W.A., Seila R.L. a.a.// J.Envivon. Sci. Technol, 1978, v.12, p.  459-463. 
19. Jonsson A., Berg S., e.a.// Chemospheho, 1979, v.8, p. 835-841. 
20. Варшавский И.Л., Мищенко А.И., Степанов В.Ю. // Защита воздушного бассейна от 
загрязнений токсичными выбросами транспортных средств.- Харьков, 1977.-С.83-92 там 
же: 
21. Варшавский И.Л., Мищенко А.И., Талда Т.Б.  и др. там же: С.93- 102. 
22. Кульчицкий А.Р. токсичность автомобильных и тракторных двигателей. Учебное 
пособие для высшей школы – 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва – 
Академический проспект,2004. 400с.  
    
 


