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PREFACE
The climate change is an ongoing process and it its caused by an increase
in the amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide (CO2) in the
atmosphere. The increase in the amount of greenhouse gases is in large
part due to human activities caused through industrial and traffic sectors.
The emissions of greenhouse gases amplify the greenhouse gas effect and
thus warm the atmosphere and the surface temperature of the earth. If the
emissions continue to rise at the present rate, the global average surface
temperature will rise more than two degrees by the end of this century.
The effects of the climate change vary in different parts of the world, but a
common thing for the effects are that they cause increase in the frequency,
intensity and duration of natural disasters. While other parts of the world
suffer from severe drought, other parts have an increased risk of flooding.
(Climate guide, 2019)
Air pollution is a major environmental health problem affecting everyone
in developed and developing countries alike. The knowledge about the
health effects on humans caused by the exposure to different pollutants in
the air is continuously increasing due to the research studies, thus rising
interest and awareness about the health aspect of pollutants in the air. It is
possible to derive a quantitative relationship between the pollution levels
and specific health outcomes (increased mortality or morbidity). This
allows insights into the health improvements that could be expected if air
pollution is reduced. Even relatively low concentrations of air pollutants
have been found to cause a range of adverse health effects. Considerable
reduction of exposure to air pollution can be achieved through lowering
the concentrations of several of the most common air pollutants emitted
during the combustion of fossil fuels. Such measures will also reduce
greenhouse gases and contribute to the mitigation of global warming.
(WHO, 2016)
To control the global climate change and improve air quality, the priority
is considered to be the transition to a green economy aimed at reducing
GHG emissions, improving energy efficiency, adopting renewable energy
sources, rational use of natural resources, introducing low-carbon
production and consumption models, and increasing environmental
sustainability by reducing environmental pollution. As the climate or air
quality issues do not obey the state borders, countries must solve these
problematics together. Also tourism, logistics and trade cause connectivity
between countries within climate issues.
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It is known that road traffic, and transportation in general, contribute
the most of the greenhouse gas and air quality emissions in advanced
economies. This this book presents the emission calculation methods for
exhaust gas emissions for greenhouse gases and for the compounds that
have health effects. The methdods are commonly used in European Union
(and particularly in Finland).
In Part I of this book the emission calculations for greenhouse gases
(GHG) are introduced. This part I presents methodology to estimate CO2
emissions in the longer road (E18, mainly from Vantaa to Vaalimaa both
in Finland with some estimates of Russian sections), and work combines
different national and international data sources to accomplish this
objective. To gain required accuracy, it is necessary to know the age of
fleet in different vehicle classes (private cars, buses, and trucks), different
EURO classes (European emission standards for motors) of this fleet,
mixture of diesel/gasoline used in this fleet and accurate measurement
data from road sections (traffic amounts and direction). Also some more
specific estimates are needed to private cars with trailers, or mobile homes.
At national level, emissions are affected significantly with the possible use
of biofuel component within fuels. Part I also shows that excessive use
of private cars and transportation within proximity of larger cities and sea
ports as well as the efficiency of used trucking fleet (net carrying capacity)
are all playing important role within overall emissions. Numerous and
daily operating traffic measurement stations within roads are also vital
in understanding overall emissions, and particularly from where and why
they arise from.
The Part II of this book deals with the emission calculation methods
presented by the European Environmental Agengy who publishes an
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook. The EMEP/EEA
guidebook includes a chapter that provides guidelines for calculating the
atmospheric emissions from the road traffic. The book gives three different
type of methodologies (Tier 1, Tier 2 and Tier 3) to calculate most important
pollutants from the main vehicle types (passenger cars, light commercial
vehicles, heavy duty vehicles and busses) from the air quality point of view.
In the chapters of Part II emission calculations for particulate matter (PM)
and nitrogen dioxides (NOx) according to the EMEP/EEA Tier 3 method
are introduced in more detail. Examples of the emission calculations for
the road E18 are given. The emission calculations will be later applied in
the emission dispersion modelling and to assess the environmental and
health effects of the road traffic. The guidebook EMEP/EEA provides a

6

more detailed description of the calculations and for a larger variety of
substances emitted within the exhaust gas.
This emission calculation guidebook is written within a framework of
Green InterTraffic - project and it is funded by European Union, Russian
Federation and the Republic of Finland.
The aim of this Manual is to propose common approaches for calculating
of road emissions for all interested stakeholders. Preliminary estimates of
road transport emissions on the E-18 are aimed to attract more attention
to the region and to reduce the anthropogenic impact on the environment
and human health. This work will be the basis for the development of the
the Common Model of ecological status of Intertraffic at the next stages
of the project.

On behalf of the project team,
Emmi Laukkanen
Finnish Meteorological Institute
Dr. Ludmila Karelina, project manager
Saint-Petersburg Chamber of Commerce
and Industry
Helsinki 25.11.2019
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PART I:
ESTIMATING DIRECT GREENHOUSEGAS EMISSIONS
OF THE ROAD TRANSPORT ON THE ROAD E18

PART I:

Estimating direct greenhousegas emissions
of the road transport on the road E18

1. INTRODUCTION TO GREENHOUSE
GAS EMISSION CALCULATION
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There exists global (e.g. Paris agreement; Santos, 2017), regional (European
Union, Eurasian Union or Nafta) and national (individual countries, like Russia
and Finland) requirements in the world to tackle greenhouse gas emissions
(see Appendix I). One of the main sources globally, and especially in
advanced economies, is that of transport. In European Union carbon dioxide
(CO2) emissions of transport in 28 countries together account for one fourth of
the total CO2 emissions (European Commission, 2018), and it is in this same
level in Finland too (main analysis country of this research work). Solaymani
(2019) estimates that globally transportation is accountable for 23.96 % out of
all CO2 emissions. It is difficult to lower emissions in transport as most of the
emissions are caused by road transport, and it is so tightly tied to societies in
different ways (like serving e.g. living areas, businesses, healthcare, traveling,
industries and consumption). Using public transport, railways, pedestrian
traffic or bikes is not often trendy, and road transport is seen as a form of
freedom, prosperity and flexibility. There exist of course new innovations
in engine technologies (alternative fuel technologies) as electrical cars and
Liquefied Natural Gas (LNG) powered cars and trucks are reality already
today. Often these are higher cost than traditional combustion engines, and
they are still not at the reach of middle class in different countries. For example,
in Finland with the price of good and new electrical car (ranging between
100,000–150,000 EUR) you may buy used house or apartment (except main
capital city area). Or alternatively you may buy around four to five average
priced new sedan cars from car dealership.
Tackling greenhouse gases with new technologies and/or legislation is not
simple and straight-forward process. González et al. (2019) illustrate that in
European countries policies to support earlier argued less polluting diesel cars
(this logic was challenged and reverted in diesel scandals; see Oldenkamp
et al., 2016; Li et al., 2018; Hotten, 2015) resulted to higher amount of driven
kilometers, and eventually questionable additional emissions. Similarly in
Shanghai, China it has been reported based on longitudinal data that higher
amounts of transport infrastructure (road) completion was one cause for
higher CO2 emissions in the region (Meng & Han, 2018). Use of toll road
systems is not simple solution to restrict driving on roads as if the collection
of tolls is implemented through traditional toll counters or tele-tolls. In the first
mentioned cars need to stop, wait, pay and accelerate, which all will result to
higher emissions (Pérez-Martínez et al., 2011). Similarly, tele-toll will require
cars to slow-down speed and accelerate back after identification being
www.greenintertraffic.ru
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accomplished. In European Union within northern areas such as Baltic Sea
and North Sea was implemented very demanding low sulphur level for ships
in 2015. This of course made shipping cleaner, but resulted in Finland and
Sweden as well as in the Baltic States boom within hinterland transport using
trucks, and same time reducing usage of higher cost (due to cleaner shipping
fuels or used scrubbers) sea journeys (Hilmola, 2019). It is also challenging in
national level to manage transportation sector growth when economies grow
– decoupling would mean that public transport, railways and biking should
be used in large scale (Barisa & Rosa, 2018a & 2018b; Wang & Lin, 2019).
As one aid to avoid unneeded road transport use is to possibly implement
“cap and trade” type of system, however, it will have significant implications
on costs of road transport. Nocera & Cavallaro (2012) estimated that in Italy
within higher CO2 per ton price scenarios total costs for road transport would
be 22 bill. EUR in period of 2010–2020 (CO2 per ton prices increased in this
study from 38 to 93 EUR). Based on Tol (2010) research, there exists small
possibility that in the future CO2 ton-based cost is 1300 EUR (as thinking
about all demands of 2030 and 2050 emission requirements). Challenge in
the end, and also that of decision-making, is that implemented solutions are
only local or regional, and/or concern some part of the transportation system,
however, based on studies these solutions should be global and same for all
to be effective (Tol, 2010).
This research is structured as follows: In chapter 2 research environment and
method is introduced, and in following chapter 3 is analyzed three cases from
E18 road. Cases concern emissions in the Finnish side of E18 in its eastern
section, starting from Vantaa and ending to border-crossing point of Vaalimaa.
Second case concerning border-crossing volumes and their development
in recent years. Third case is initial study concerning emissions amounts
in Russian section, starting from border-crossing point of Torfyanovka, and
ending to St. Petersburg. Research is concluded in chapter 4, where also
future avenues for research are suggested.

2 RESEARCH ENVIRONMENT AND METHODOLOGY
Estimating emissions of a particular road seems to be less challenging
task in the first place and with short thinking, however, it actually is very
challenging and tricky task, and contains many assumptions. Details do
matter in these evaluations. If assumptions are made with the style of
“short-cut to success”, then emission calculations are not reliable at all.
It should be reminded that CO2 emissions are always parts per million
level, and are estimated often in kilometer basis within grams. So, we are
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
and the Republic of Finland
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talking about very small emissions at vehicle level, but which together
create argued huge global environmental and climate change problems.
The total amount of emissions on a road section (e.g., road E18 between
Helsinki and St. Petersburg) can be calculated by following the steps illustrated
below in Figure 1. The important data for this type of calculations is showcased
on the top of the Figure 1, which include the amount of cars travelling in
the given route, length of this route, the vehicle fleet characteristics and the
emission coefficient for all the types of emissions (e.g., CO2, N2O, CH4) that
need to be calculated. For the resulting total emissions to be accurate, all the
four mentioned types of input data need to be as precise as possible. Since
these calculations factor in large amounts of data, even small differences in
the input data will result in vastly altered result.
Traffic volumes
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Calculate
the total amount
of traffic flow

EURO
Classifications

Emission
coefficients from
EEA/EMEP

Length of the
examined route

Divide the traffic
flow into EURO
(0-6) emission
classes

Factor in the
corresponding
emission
coefficients for
different vehicle
types, EURO
classes and
emission types

Multiply
the emission
factors
with length
of the examined
route

Total
emissions

Figure 1. Total emissions calculation method

If we start from passenger cars within Finland, it could be stated that
passenger cars are older than in many other European countries. Based on
Finnish Information Centre of Automobile Sector (2019) average age in 2018
was 12.1 years – country is still having numerous cars from 1990’s in daily
use (it is not rare to see cars from 1980’s serving passenger transport needs
either). Therefore, in this research we were forced to use age distributions of
diesel (41.60 % from overall private car population) and gasoline (58.40 %
from cars) passenger cars based on official statistics. For example, in diesel
cars highest frequency used is EURO5 (European emission standard for
acceptable limit of exhaust emissions) engine standard type of car from years
2010–2014 (40.3 % from cars), however, in gasoline cars it is older EURO3
type of car from years 2001–2005 (27.9 % from cars). Age and EURO engine
class of a car impact on emissions – this is not a small issue. Passenger cars

www.greenintertraffic.ru
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do account 50.1 % from overall CO2 emissions at eastern part of E18 route in
Finland (in the following calculations from year 2018).
There exist sub-classes in passenger car transportation, and these
are passenger cars having trailer linked to car or that of mobile home. In
these sub-classes we were using same age distribution assumption as in
“plain” passenger cars. Values for trailer and mobile home emissions were
calculated from both, diesel and gasoline cars (with same split as earlier, 41.6
% vs. 58.4 %). However, emissions were increased to conventional cars by
25 % in the case of trailer attached (based on research of Lenner, 1998, and
with assumptions of empty and full load runs) and by 50 % in the situation of
mobile home linked (based on research of Thomas et al., 2014). Emissions of
these two sub-classes are rather marginal on eastern part of route E18 within
Finland as cars with trailers account 1.1 % from overall CO2 and those of
mobile homes 0.2 %. However, it is notable that they are together somewhat
close to overall bus transportation emissions (1.9 %).
Concerning vans and buses, it was assumed that they are all using diesel
fuel and engines. Age distribution in this is a little bit better than in passenger
cars, where from vans most are EURO4 engine ones (34.9 %), and from
buses highest frequency could be found from EURO5 class (41.4 %). Overall
emissions from vans in the following calculations in Finnish eastern section of
E18 was 9.4 %, and from buses 1.9 %.
Taking into account freight transport based on trucks is more complex issue
in Finland than in other countries (like Central Europe or Russia). In Finland
there exist full trailer units, which have weight of 60–76 tons, and also so called
high capacity trucks (full trailers), which have permissions in certain areas to
carry freight up to 100 tons (Heljanko et al., 2018). Also at use there exist
semi-trailers and small trucks. Typically, in long distance freight transport fleet
is newer (mostly due to requirements of customers – shipments need to arrive
on time), and in all of these three classes of freight trucks the most common
engine was EURO5. All trucks were assumed to use diesel power. Various
assumptions on truck freight sizes were made, in order to create as precise
view on the emissions as possible. The size of the load has a significant
impact on the emissions caused by the transport operation. Smaller trucks
without trailer were assumed to have average of 50 % load of the full carrying
capacity, since usually these trucks are used for short distance deliveries with
inconsistent and low amount of backhaul freight. For full trailer trucks, the
assumed average load was 70 %, since these trucks are used for transport
between main logistics nodes, thus optimized to have as high utilization of
the carrying capacity as possible. Semi-trailer trucks are the most important
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
and the Republic of Finland
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vehicle type in road freight transport between Finland and Russia, and for this
reason the average load in these vehicles was examined closer. According
to data from Statistics Finland (2019a; 2019b) on international road transport
and sea containers (semitrailer trucks are used in logistics chains to transport
containers from and to harbor), it was concluded that average weight for load
in semitrailer trucks in Finland is approximately 16 tons (maximum capacity is
around 25 tons, therefore utilization rate is close to 64 %). Additionally, buses
were assumed to operate on average of 50 % “load”, i.e., with 25 passengers. In
eastern section of E18 of Finland all truck classes together account 37 % from
overall CO2 emissions. Full trailers are the highest emitter with 19.5 % share,
which is followed by semi-trailer trucks having 13.3 % share. Small trucks (used
typically for shorter distance distribution) account only 4.2 %. Shares of different
types of vehicles are summarized for the Finnish part of E18 in Figure 2.
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Figure 2. Emissions (CO2) of eastern part of E18 route of Finland (from Vantaa to
Vaalimaa) using year 2018 traffic data.

Examination in the following does not take into account new technologies used
in engines such as liquefied natural gas (LNG) or electricity. These of course
would decrease direct emissions e.g. of passenger cars and trucks ranging
from moderate level to significant amounts. If analysis would concern future

www.greenintertraffic.ru
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(5–10 years further on), then these should be taken into account, however,
currently their usage level is very insignificant in Finland (and Europe, see
Kieckhafer et al., 2017; van der Kam et al., 2018; Hilmola, 2019), and therefore
following analysis from year 2018 does not take these into account at all.
In the following for Finnish side of E18 calculations are based on VTT LIPASTO
(2017) emission database, and for Russian part of E18 route, emissions are
based DEFRA (2019) database. Reason for this is the fact that in Finland
there exists legislative demand to use biofuel (ethanol) component in both
diesel and gasoline. This decreases overall emissions somewhat. In Russia
there does not exist any of this kind of demands, and therefore emissions of
UK (Defra, 2019) could be used as proxy for emission calculations.
Road transportation activity in Finland, and particularly in the region of SouthEast Finland, has been showing slow growth or nearly no growth at all. Figure
3 illustrates this further within period of 2008-2018. Finland was experiencing
very low growth or declining GDP in years 2012-2015, and this is also present in
Figure 3 road traffic changes. Together with these difficult years, decline in 2009
could also be seen, which was especially significant in South-East Finland roads.
So, it could be argued, based on aggregate numbers of road traffic that analyzed
year 2018 in Finland is not abnormally active year, however, it is not either quiet
one. It well presents average usage of E18 route in the recent decade.
3.00 %
2.00 %
1.00 %
0.00 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1.00 %
-2.00 %
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-4.00 %
Finland (all)

South-East Finland

Figure 3. Traffic change (annual) in the main roads of Finland. Source (data): Väylä
(2019a)
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
and the Republic of Finland
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Activity of road transports has decreased considerably during the years
between Finland and Russia. Figure 4 illustrates development in three most
southern border-crossing points, those of Imatra, Nuijamaa and Vaalimaa.
These all border-crossing points are connected to E18 in one way or another, but
Vaalimaa is the end point of E18 in Finnish side (and is only directly connected
border-crossing point). Imatra and Nuijamaa are often associated in road traffic
in Russian side of E18 (as main roads from these border-crossing points end to
E18 in Russian side).
As could be seen from Figure 4, the most active year of the examination
period within border-crossings was year 2013, and until 2018 this volume has
decreased by 36.2 % in Vaalimaa, and with nearly same proportional amount
in Imatra (-35.8 %). Decrease has been lowest in Nuijamaa with decline of
20.6 % from year 2013. Compared to base year 2009 two border-crossing
points show some increase (21 % for Imatra and 28.1 % for Nuijamaa), while
in Vaalimaa the amount of border crossings is lower than in 2009 (-11.1 %).
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Figure 4. Border-crossings (vehicles) between Finland and Russia during years
2009-2018 for three border-crossing points of Imatra, Nuijamaa and Vaalimaa. Source (data): Väylä (2019b)
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Main reason for declining activity of border-crossings is the decline (or very
strong decline) of truck-based border crossings. Vaalimaa has lost nearly half
of its truck-based border-crossings in period of 2009-2018. Decline of Imatra
(-17.0 %) and Nuijamaa (-16.1 %) is not so extreme. Reasons for this are
numerous – one long-term reason is the loss of transit traffic through Finland
to Russia (transit import), which concerned consumer items, new cars and
spare parts. This was showing highest volumes in 2008, when it was around
4 mill. tons. It has declined nearly annually since, and in 2018 its volumes
were well below 0.8 mill. tons (further analysis, see Hilmola & Hämäläinen,
2016). This loss of transit import to Russia was especially crucial to E18 use
as activity was mostly road transportation based. It should be noted that
transit through Finland is still on high volumes in overall (year 2018 was again
record-breaking), but volume growth arises from Russian transit exports, and
this is mostly implemented with railway-based transportation chains, and
using Finnish sea ports of Kokkola and HaminaKotka.
Other reasons for trucking border-crossing decline are related to sanctions
between Russia and EU. Finland was having very substantial food product
export to Russia, and now this is at minimal level. This activity actually nearly
completely collapsed in 2014–2015. Another cause of decline in trucking activity
could be argued to be the new road usage payment system, which was taken
into use in Russia in the end of 2015 (Panova et al., 2015). This decreased the
competitiveness of long-distance trucking in Russia and favored less emitting
railways and pipeline transportation. Payments concern also foreign trucks
entering Russia.

3 ANALYSIS OF EMISSIONS ON E18 EUROPEAN
ROUTE
Three cases were prepared to create comprehensive picture of total emissions
from road transport on E18 European route section between Helsinki and
St. Petersburg. Division to three parts was done to separately examine the
somewhat differing attributes of Finnish and Russian sides of the given
section, as well as the border zone between these countries. By combining
the results of these case studies, united conclusions regarding the focus area
of this research could be deduced.
3.1 CASE 1: EMISSIONS ON E18, HELSINKI –
VAALIMAA SECTION
In order to estimate emissions on European route E18, the amount and flow
of road traffic must be estimated. The Finnish Transport Infrastructure Agency
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
and the Republic of Finland
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has built an extensive, nationwide network of Automatic Traffic Measurement
Stations that are measuring passing traffic constantly. These measurement
stations register the speed, type, direction and time of passing for every
vehicle driving through the control-point. Gathered information is stored to
the transport infrastructure agency’s servers and is accessible to everyone on
the principle of open data. Additionally, The Finnish Transport Infrastructure
Agency delivers monthly and yearly reports based on this data.
For the scope of the Green InterTraffic project, the traffic volumes on European
route E18, and more specifically Helsinki – St. Petersburg section of E18,
are important. The Finnish Transport Infrastructure Agency has placed 39
measurement stations along this road, which are shown in Figure 5. Data
provided by these stations was used to approximate the characteristics of road
traffic in the respective section of the road, which represents 171.2 kilometer
stretch from outskirts of Helsinki region, Vantaa to the border-crossing area
of Vaalimaa.

18
Figure 5. Automatic Traffic Measurement Stations on European route E18 (Helsinki –
Vaalimaa). (OpenStreetMap, 2019)

By taking into account the direction of each vehicle in the measurement station
data, it was possible to divide Vantaa – Vaalimaa section into smaller subsections (4.6 km on average) in order to produce more precise approximation
of emissions on the given road and its parts. Data from these measurement
stations cannot provide grounds for calculating exact amounts of emissions
on the road, because between the measurement stations the road branches
out into multiple significant roads in terms of Finnish road transport (such
as road from Porvoo and Kotka to Kouvola), not to mention the multitude of
smaller roads separating from E18. However, when exploiting all the available
data from the aforementioned measurement stations, a sound approximation
on road emissions can be generated.
www.greenintertraffic.ru
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To estimate the amount of emissions on the European route E18 from the
traffic volumes, emission coefficients provided by VTT LIPASTO (2017) were
used. VTT LIPASTO is a system for calculating transport emissions and is
provided by VTT Technical Research Centre of Finland. The coefficients
available in LIPASTO have been generated by using the Tier 3 emission
calculation method by European Environmental Agency (EEA, 2016). This
system was chosen to be utilized, because it provides the EURO emission
class distribution of Finnish vehicle fleet and because the emission coefficients
are calculated with regarding the biodiesel component in the diesel fuel sold
in Finland. In year 2016, the bio-component in diesel fuel amounted to 11.6%
of the calorific value of all diesel in Finland. LIPASTO also offers emission
coefficients calculated with assumption of engine operating on optimal
temperature and highway speeds, which is the case on E18. It is extremely
rare situation, where a trip starts from highway with a cold engine. Therefore,
LIPASTO system returns emission values that are close to the actual situation
in the context of Finland.
In addition to LIPASTO system, another system from Great Britain was used
as a “second opinion” for the sake of integrity of this study. British Department
for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA, 2019) have built similar
system for calculating transport emissions. While the DEFRA system does
not provide precise emission coefficients for different EURO vehicle classes,
the system can be used well, if the sizes and types of the targeted vehicles
are known. Because DEFRA does not calculate the bio-component factor,
as was the case in LIPASTO, the generated emission amounts from DEFRA
are slightly higher. The comparison of these results can be found in Table
1. To put the total emissions into perspective, considering the current price
level for an industrial allowance to release a ton of CO2 into atmosphere,
which is approximately 25 EUR (European Energy Exchange, 2019), the
total cost for the emissions on Helsinki – Vaalimaa section of E18 would be
somewhere around 4.43 mill. EUR. When regarding all the mentioned factors
of uncertainty, the average result between LIPASTO and DEFRA was chosen
to be showcased in Figure 6. The overall amounts of emissions in this figure
are most likely closest to reality from different approaches to investigating the
emissions from road transport in the E18.
As can be seen from Table 1, emissions originated from road traffic on
European route E18 account only for 1.52 % of all the road transport
emissions in Finland. There are two reasons for the relatively low share of E18
in total emissions: both conceptual and contextual ones. Conceptual reason
is tied to the statistical fact, that most of road vehicle traffic is situated to
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
and the Republic of Finland
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residential centers, i.e., cities, towns and other areas, where population as
well as business density is higher. Derived from the previous statement, in the
context of Finland, the E18 road towards east is not that highly used. Roads
between major Finnish cities, such as Helsinki, Turku and Tampere are much
more utilized, thus possessing significantly larger share in the overall road
transport emissions generated.
Table 1.
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Comparison of emission amounts in 2018 from LIPASTO and DEFRA
systems (CO2 equivalent units, thousand tons).
Average total
emissions
Emissions
between
on E18
Statistics
Helsinki –
Finland and
Vaalimaa
European
(LIPASTO)
Emissions
Handbook

Average
Emissions
CO2e
on E18
emissions
Helsinki –
between
Vaalimaa
LIPAS(DEFRA)
TO and
DEFRA

Emission
type

Total
emissions
in Finland
(Statistics
Finland,
2019c)

Total
emissions
in Finland
(European
Commission, 2018)

CO2e

11 484

11 940

11 712

158.5

198.2

178.3

CO2

11 384

-

-

157.4

196.4

176.9

CH4

16

-

-

0.023

0.137

0.080

N 2O

84

-

-

1.139

1.651

1.395

1.38%

1.73%

1.55%

1.33%

1.66%

1.49%

1.35%

1.69%

1.52%

Share of E18 road traffic from overall CO2e
emissions in Finnish road transport reported by
Statistics Finland
Share of E18 road traffic from overall CO2e
emissions in Finnish road transport reported by
European Commission
Share of E18 road traffic from overall CO2e emissions in Finnish road transport (Average between
Statistics Finland and European Commission)
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Figure 6. Emission distribution by measurement section of European route E18 (Helsinki – Vaalimaa) in 2018

As illustrated in Figure 6, most of the traffic volumes, thus the emissions
produced by road vehicles, situate on cities and residential centers, such as
Helsinki, Sipoo, Porvoo, Loviisa and Kotka. As mentioned already, the road
traffic in Finland is concentrated more on the northern and western side of
Helsinki, which explains the sequential fall in the traffic volumes when moving
the observation point eastwards. However, major Finnish seaport complex
HaminaKotka is located in South-East Finland. This logistics hub serves as a
seam in multimodal transportation, where maritime transport continues either
on rail or via road and vice versa. Therefore, a large increase in road traffic
volumes can be observed at the city of Kotka and the nearby areas.
3.2 CASE 2: TRAFFIC ON SOUTHERN BORDER STATIONS
BETWEEN FINLAND AND RUSSIA
(VAALIMAA, NUIJAMAA AND IMATRA)
Important part on creating a comprehensive view on the European route E18
is to examine the border-crossing point between Finland and Russia. On
E18, the border area is located on Vaalimaa, but Nuijamaa and Imatra are
also significant indirect contributors to the road traffic on E18, particularly in
Russian part of the E18 (see Figure 7 for reference). On the Finnish side, there
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
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is openly available data for traffic volumes on the border zones provided by
the Finnish Transport Infrastructure Agency and the Finnish Customs. Even
though these available data sets are similar and even produced collaboratively
in some instances, they differ slightly from each other. Arguably, the data from
the customs can be seen as more accurate regarding the absolute volume of
vehicles crossing the border, but on the other hand, the data from transport
infrastructure agency is more detailed in terms of vehicle type distribution. For
this reason, both data sets are presented in this research work and used in
the calculation in case 3 of this study to generate comprehensive view on the
situation at hand.

22

Counterintuitively, as can be seen in Table 2, most intense volume of crossborder road traffic occurs on Nuijamaa border station, whereas until recent
times Vaalimaa has been considered as the main border-crossing point
for road vehicles moving between Finland and Russia. The peak of traffic
volumes in Vaalimaa during early 2000’s to 2012-2014 was consequence of
high volumes of transit transport from and to Russia through Finland. Two
important events have had enormous impact on the development of transit
through Finland: The global financial crisis in 2008 as well as the sanctions
and countersanctions on trade between EU and Russia issued after 2014
(Hilmola & Hämäläinen, 2016). From Russian side, one of the reasons for
decline in cross-border road freight transportation could be the introduction
of electronic toll collection system, which has made road transportation a less
desirable option for companies than, for example, railway (AJOT, 2017).
To elaborate on the relatively vague classification of different vehicles crossing
border as provided by the Finnish Customs, the data from last available
measurement station before border on each respective border crossing
point were gathered. This data was used to generate in-depth view on the
vehicle class distribution for the road traffic flowing through the border zones.
Presented in Table 3, the number of vehicles are been divided by type and
direction. Evidently, the values in Table 3 are lower to those of Table 2, but
the more specific distribution by type is vital for estimating emissions for the
cross-border section of European route E18.
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Table 2.

The number of vehicles on southern border stations between Finland
and Russia, 2018. Data provided by Finnish Transport Infrastructure
Agency and Finnish Customs in collaboration.

Border
station

Direction

Buses
and trucks

Cars
and vans

Total

Vaalimaa

Russia

101 769

404 109

505 878

Finland

79 886

432 640

512 526

Russia

55 582

472 574

528 156

Finland

75 080

456 117

531 197

Russia

32 978

329 160

362 138

Finland

33 380

318 493

351 873

Nuijamaa

Imatra

Table 3.

The number of vehicles on southern border stations between Finland
and Russia, 2018. Data from Automatic Traffic Measurement Stations
provided by Finnish Transport Infrastructure Agency

Border Station

Vaalimaa

Nuijamaa

Imatra

Direction

Russia

Finland

Russia

Finland

Russia

Finland

Passenger Cars

329 600

348 557

446 372

356 414

289 277

280 971

Vans

41 822

44 227

56 639

45 224

36 706

35 652

Trucks

3 381

3 857

7 242

5 895

4 503

3 222

Buses

3 991

3 324

4 876

4 027

915

6 690

Semi-Trailer Trucks
(38t)

4 437

5 762

54 968

33 081

18 375

14 634

Cars W/ Trailer

1 600

1 466

2 241

2 272

1 366

1 124

Cars W/ Mobile
Home

335

453

3 135

2 057

1 811

746

385 166

407 646

575 473

448 970

352 953

343 039

Total
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3.3 CASE 3: EMISSIONS ON E18, VAALIMAA –
ST. PETERSBURG SECTION

24

Using the approach from Case 1 and combining it with metrics from Case
2, it was possible to produce general level estimations on the amount of
emissions produced by road transport on the Russian section of European
route E18. As illustrated in Figure 6, three aforementioned relevant bordercrossing points (Vaalimaa, Nuijamaa and Imatra) were used to estimate
the intensity of traffic volume in the given section of E18. The amount of
traffic on subsection between Vaalimaa and Vyborg can be estimated with
same precision as the previous section of Helsinki to Vaalimaa, since the
road branches only to a minimum degree during this subsection (only odd
minor roads leading to summer cottages and similar points of interest).
More assumptions are made in the subsection of E18 starting after Vyborg
leading towards St. Petersburg. In this study, it is assumed that traffic
flows originated from Nuijamaa and Imatra connect in Vyborg and create
cumulative stream onward from that point. It needs to be noted, that there is
considerable amount of traffic situated exclusively on the areas in Russian
territory near of the Finnish border, between Vyborg and the border zones.
For example, city of Svetogorsk near of Finnish city of Imatra has factory
serving the paper industry, which creates logistics operations in the area
that originate from Finnish side and never reach Vyborg. Also, some local
traffic between these two cities at border is present which again decreases
volumes on E18. However, this excessive volume in the estimations is
used to correct the uncertainty of traffic originated from Vyborg toward
St. Petersburg. The scope of this method is limited to Ogonki, since after
that point the E18 starts to divide into multiple branches, thus making the
mentioned traffic volume estimation method imprecise. Additionally, traffic
volumes were examined in Google Maps (following pictures of filming car)
by following possible changes in the car, bus and truck volumes, and it
was noted that as approaching St. Petersburg, traffic volumes seemed to
increase (in some cases congestions were observed).
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Figure 7. Method of estimating traffic volumes on European route E18 (Vaalimaa –
Ogonki). (OpenStreetMap, 2019)

Possibly more precise estimation was enabled by traffic data gathered by
Russian entities.Traffic data from Russia is precise enough to produce a
reasonable view on the total emissions from traffic on Russian side of E18
road. For example, data on the direction of traffic flow would enhance the
quality of the estimations via preciseness and coherence with the data
on the Finnish side. However, data on the vehicle fleet characteristics
is of higher quality from Russian side, which enables more accurate
calculations in comparison to data from Finnish Customs. These vehicle
fleet characteristics enable the utilization of LIPASTO system, and the
results are showcased alongside the other results with differing set of
data, assumptions and calculation method in Table 5. In addition, this data
covers the Russian section of E18 road completely from Torfyanovka to St.
Petersburg. The vehicle volumes on Russian side of E18 road are presented
below in Table 4.
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The number of vehicles on Russian part of E18 road, 2018.

Total

Passenger
cars

Vans

Trucks
(6-9m)

Trucks
(9-3m)

SemiTrailer
Trucks

Road
trains

Buses

20 637 937

11 596 534

3 637 232

690 118

760 892

3 365 612

445 278

142 271

Combining the available data with the explained assumptions, total emissions
as presented in Table 5 were calculated for the 144-kilometer-long section
between Vaalimaa and Ogonki. DEFRA system and coefficients were used
to calculate total emissions on this section of E18, since the assumptions
and structure of DEFRA system is closer to reality in Russia than, say,
LIPASTO system. In addition, the characteristics of the vehicle fleet and the
legislations concerning road vehicle classes (e.g., 38-ton semi-trailer trucks
are largest allowed heavy-duty vehicles on the road network) in Russia are
close to those of DEFRA. However, LIPASTO system was used to calculate
emissions based on the detailed data from Russia (shown in Table 5 on
the right-hand side) on the whole 177-kilometer length from border to St.
Petersburg. Arguably the results based on Russian data resemble emission
amounts closer to the actuality in comparison to results from Finnish side
of E18. While absolute traffic volumes are lower on the Russian side than
those in Finnish side, the total estimated emissions are slightly higher due
to the higher emitting engine technology (EURO classifications of vehicles
on Russian side are older to those in Finland) and larger share of road
freight from the total traffic. The data from Finnish border stations can not
be reliably used to estimate the traffic on the whole Russian E18 road, since
the bulk of the traffic seems to not reach the border between Russia and
Finland.
These values are to be used as directive amounts for the section and
should not be considered as the exact amounts of greenhouse gases for the
examined snippet of E18. Significant shortage in the data is the amount of
traffic originated from St. Petersburg, moreover the traffic between Vyborg
and St. Petersburg that never reaches the border zone areas. Additionally,
the direction of traffic flow is missing from the otherwise rigid data from
Russia. Therefore, calculated emissions give a reasonable suggestion on
what the amount of emissions are close to Russian-Finnish border on the
European route E18. It could be argued that Russian side of E18 road will
reach at least somewhat same level with Finnish section being analyzed in
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this research, if all traffic is taken into account. Furthermore, if calculated
with the price for an allowance to emit a ton of CO2, the total cost of the
emissions from road transport on Helsinki – St. Petersburg section of E18
would be around 8.86 to 10.87 mill. EUR.
The Committee on the Environmental Protection and Safety in city of St.
Petersburg publishes annual report on emissions within the city. The detailed
reports offer insight on emission sources, amounts as well as information
on mitigation programs for the emissions. The annual report divides the
emission sources into stationary and mobile sources, and furthermore
provides data on the amount of road vehicles within the city and their impact
on the total amount of emissions. The characteristics of the vehicle fleet
in St. Petersburg, as seen in Table 6, can be used in further studies to
estimate the traffic intensity on E18 specifically starting from St. Petersburg
and moving westwards on the European route.
Table 5.

Approximation of total emissions on E18 section Vaalimaa –
St. Petersburg in 2018. Emissions calculated with DEFRA system.

Emission
Type

Amount (CO2 Equivalent Units,
Thousand Tons; DEFRA; Based on
Finnish data)

Amount (CO2 Equivalent Units,
Thousand Tons; LIPASTO;
Based on Russian data)

CO2e

58.96

257.60

CO2

58.47

252.60

CH4

0.045

0.146

N2O

0.441

1.285

Table 6.

The number of vehicles in St. Petersburg 2013-17 (Saint Petersburg’s
Committee on the Environmental Protection and Safety, 2018).

Year

Light
Vehicles

Trucks

Buses

Total

2013

1 741 267

220 067

21 513

1 982 847

2014

1 670 794

207 975

22 054

1 900 823

2015

1 638 183

217 738

20 221

1 876 142

2016

1 676 379

214 003

19 659

1 910 041

2017

1 710 811

223 662

29 798

1 964 271

As stated, the annual publications by the wellbeing committee of St. Petersburg
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
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provide detailed view, presented in Table 7, on the emissions originating from
road vehicles within the city. Further examination of the available data reveals
that road vehicle emissions account for undisputed majority, 84.15 %, of all
the emissions, both from stationary and mobile sources. While the size of the
vehicle fleet follows the amount of total emissions from road transport, the
latest values show that the fleet utilization rate might be higher in the most
recent times. The vehicle fleet size was slightly lower in 2017 than in 2013, but
in contradiction, road transport emissions were higher in 2017 than in 2013.
Table 7.
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The emissions from road transport in St. Petersburg 2013-17
(Thousand tons) (Saint Petersburg’s Committee on the Environmental
Protection and Safety, 2018).

Year

Total

PM

SO2

CO2

NOX

CH4

NH3

VOC

2013

464.3

0.8

2.2

374.4

38.9

2.0

0.8

45.1

2014

441.7

0.8

2.1

356.1

37.2

1.9

0.8

42.8

2015

446.7

0.8

2.2

360.1

37.7

1.9

0.8

43.2

2016

447.8

0.8

2.1

361.1

37.6

1.9

0.8

43.5

2017

470.8

0.9

2.3

379.8

39.6

2.0

0.8

45.5

4 CONCLUSIONS ON GREENHOUSEGAS EMISSION
CALCULATION
What is typically forgotten, is the main source of emissions in road transport.
Even if trucks and freight operations emit a lot of CO2 on vehicle basis,
their emissions are rarely at the level of passenger cars. This is especially
the situation near of capital and bigger city areas, like in this study. Market
economy is based on consumption and individuals, and this results on high
emissions due to private car use in one form or another. Even if this can
be seen as a weakness, it is actually a strength, if thinking about the future
emission reduction objectives and demands. New alternative fuel cars can
reduce direct emissions nearly completely (electric cars) or partly (LNG or
hybrid cars). Reducing emissions by 20 % or even 30 % in the following
decade in the analyzed parts of E18 road is not impossible to achieve, but
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it requires significant changes. And these changes should be addressed
primarily to private car users.
As a future challenge for emissions on the analyzed parts of E18 route is the
development of freight traffic. In Finland road freight has somehow sustained
in the previous decade, but between countries of Finland and Russia it has
been reduced a lot. This has happened for number of reasons, starting from
losing transit import volumes in this route (to Russia) and ending to Russian
and EU economic sanctions to each other. Also implemented road toll system
in Russian side must have negatively affected on road freight between these
two countries. With all of these negative issues, it should be remembered
that in some point in time trade between Finland and Russia will pick-up
again. History is good guide – there are some periods of time, when trade
between these two nations has been very low, but then again it is some
kind of guarantee that it will increase significantly in the forthcoming years.
At the moment we are in low point of trade cycle, but in the next decade
changes can happen. This is some sort of threat for emissions – if trucking
will grow to the level of 2007-2008 again, then it will partly neutralize possible
good development achieved in private cars. Again, alternative fuels and new
technologies are needed.
As a further research we would need definitely more precise information from
Russian part of E18 – similar system to Finland would indeed bring more
understanding of traffic volumes of between Torfjanovka and St. Petersburg.
Also, more detailed vehicle fleet classification would enable more precise
emission calculations. While passenger cars, buses and smaller trucks are
classified well in the available data sets, semi-trailer truck (which make for
approximately 18 % of the overall traffic on E18 between Torfjanovka and
St. Petersburg) classification is lacking. At the moment we may only make
educated guesses on what the emissions on Russian side of E18 are. Another
step to be taken in emission analyzes would be to gather earlier year traffic
volumes and emission values, which would be possible with Finnish data.
This would build further understanding of emissions development and real
effects of different significant changes during last decade. As logical further
step on top of these would be to measure the impact of alternative fuels and
technologies in the emissions of E18 (e.g. years 2030 and 2050).
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Estimating direct air quality emissions of the road traffic on the road E18

1. INTRODUCTION TO AIR QUALITY
The vehicle engines burn the fuel and change the fuel’s chemical energy
into movement. Since the burning process of fossil fuels is not perfect, the
exhaust gas is composed of many harmful substances. The composition of
the combustion products depend on the fuel, engine type, that is, the EUROclass, vehicle type and on the driving velocity. The most severe health effects
are caused by nitrogen dioxide and particulate matter (chapter 6).
Emission calculation methods for these compounds are presented in this part
of the book. The method is based on the method presented by EEA/EMEP
guidebook. All examples of the emission calculations are given for the road
E18 from Helsinki to Saint Petersburg.

2. THE HEALTH EFFECTS OF THE POLLUTANTS
World Health Organisation (WHO) is the leading and coordinating authority
for health within the United Nations system. Thus, this chapter refers to WHO
material about health effects of pollutants in the air in detail.
2.1 HEALTH EFFECTS OF NITROGEN DIOXIDE
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As an air pollutant, NO2 has several correlated activities. In short-term concentrations exceeding 200 μg/m3 it is a toxic gas that causes significant inflammation of the airways. Nitrogen dioxide is the main source of nitrate aerosols, which form an important fraction of fine particulate matter (PM2.5) and, in
the presence of ultraviolet light, of ozone. The major sources of anthropogenic emissions of NO2 are combustion processes (heating, power generation
and engines in vehicles and ships). Epidemiological studies have shown that
the symptoms of bronchitis in asthmatic children increase in association with
long-term exposure to NO2. Reduced lung function growth is also linked to
NO2 at concentrations currently measured (or observed) in cities of Europe
and North America (WHO, 2016).
2.2 HEALTH EFFECTS OF PARTICULATE MATTER
Particulate matter (PM) affects more people than any other pollutant. A
threshold for PM concentrations below which no damage to health is observed
has not been identified. The major components of PM are sulfate, nitrates,
ammonia, sodium chloride, carbon, mineral dust and water. It consists
of a complex mixture of solid and liquid particles of organic and inorganic
substances suspended in the air. The particles are identified according to
their aerodynamic diameter, as either PM10 (particles with an aerodynamic
diameter smaller than 10 µm) or PM2.5 (aerodynamic diameter smaller than 2.5
www.greenintertraffic.ru
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µm). The fine particulates (PM2.5) are more dangerous since, when inhaled,
they may reach the peripheral regions of the bronchioles, and interfere with
gas exchange inside the lungs. The sources of different sizes of particulate
matter are presented in Figure 8.
The effects of PM on health occur at levels of exposure currently being
experienced by most urban and rural populations in both developed and
developing countries. Chronic exposure to particles contributes to the risk of
developing cardiovascular and respiratory diseases, as well as of lung cancer.
The mortality in cities with high levels of pollution exceeds that observed in
relatively cleaner cities by 15–20%. Even in the EU, average life expectancy
is 8.6 months lower due to exposure to PM2.5 produced by human activities.
(WHO, 2016)
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Figure 8. Sources of particulate matter of different particle sizes.

3 AIR QUALITY EMISSION CALCULATION METHODS
BY EMEP/EEA
The guidebook “EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook”
published by European Environmental Agency gives guidelines to calculate
the emissions from road traffic (EEA, 2017). There are three different
possible methods to calculate the major exhaust emission components from
the road transport. The selection of the method depends on the available
data (Figure 9.)
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
and the Republic of Finland

PART II:
Estimating direct air quality emissions of the road traffic on the road E18
Emission inventory
from the road traffic needed
No
Are vehicle type and technology category per driving km
and mean travelling speed known?

Yes

Tier 3

No
Are vehicle driving km per vehicle technology known?

Yes

Tier 2

No
Tier 2
Figure 9. Selecting the emission calculation method based on the available information. Figure is based on the illustration in EMEP/EEA guidebook (EEA, 2017).
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Tier 3 method needs very detailed information from the road traffic, but it
is the most accurate one. It contains emission parameters for each type of
vehicles, for each engine fuel type and for each EURO-class (European
emission standards for acceptable limits of exhaust emissions). The emission
parameters depend on driving velocity. The emission calculations for
dispersion modelling in Finland are usually done with the Tier 3 method.
Here the emission calculation method is being divided into four steps (Figure
10). These easy-to-follow steps and input data gathering are presented
through examples in the following chapters. The cold start emission factors
are taken into account only in dispersion modelling and not in the emission
calculation phase. It is assumed that the cold emission is needed to take into
account on the road where the travel speed is under 75 km/h. To study the
cold start emissions in more detail, see EMEP/EEA guidebook. The data
STEP 1

STEP 2

STEP 3

Emission
parameters
from
ЕЕА/ЕMЕР
Filter out
the emission
coefficients
for each car
type

Combine
the EЕА/ЕMЕР
emission
parameters with
the EURO-class
distribution of
each car type.
- One
EURO-class
distribution for
whole country

Combine
the emission
factors with
the vehicle type
distribution,
- vehicle type
distribution
(PC, HDV, LCV,
Bus) and traffic
volume varies
In each road
segment

STEP 4
Emission
factors
g/km/day
or g/km/
year

Combine
the emission
factors g/km
with the length
of the road
segment

Emission
factors
g/day
or t/year

Figure 10. Emission calculation divided into four steps. The cold start emission factors
are not taken into account before the dispersion modelling phase.
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4. TRAFFIC DATA FOR EMISSION CALCULATIONS
4.1 TRAFFIC DATA IN FINLAND
There is a lot of open data available on road transport in Finland. The car
fleet distribution by vehicle type and by EURO-classes are published by
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT, 2018). The car fleet
distributions (by vehicle type and by EURO-classes) take the relative shares
of kilometers performed by each vehicle type into account.
The car fleet by type varies in each city (http://lipasto.vtt.fi/liisa/kunnat.htm),
but there is only one approximation of EURO-class distribution for the whole
country (http://lipasto.vtt.fi/aliisa/suoritejakaumat.htm). VTT’s approximation
of EURO-class distribution also includes the development of the distribution
for the future years 2020, 2025 and 2030 (Figure 11). The future estimations
are based on the basic situation that take only the already decided political
decisions into account (e.g. the changes in taxation).
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Figure 11. The development in EURO-class distribution of all vehicle types in Finland
(VTT, 2018).

The distribution by environmental class in Finland is as follows:
•

9.2% of all road vehicles are of the lowest environmental classes
(EURO 0 – EURO 2);

•

50.6% of all road vehicles are of the highest environmental classes
(EURO 5 – EURO 6);
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In addition to the car fleet distribution also information of the road traffic is needed
for the emission calculation, that is, traffic volumes, speed limits, number of
different type of vehicles per single road segment etc. There are many sources
of open data for this. For the main roads the information from the websites www.
paikkatietoikkuna.fi (Figure 12) and https://julkinen.vayla.fi/webgis-sovellukset/
webgis/template.html?config=liikenne are applied. The open data is provided
by The National Land Survey of Finland (Maanmittauslaitos) and by The Finnish
Transport Infrastructure Agency (Väylä).
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Figure 12. Vehicle volumes per day in public roads in Finland (Paikkatietoikkuna, 2019).

Finland had 4 151.3 thousand road vehicles in 2018, including 3 494.8 thousand cars, 626.8 thousand trucks, 18.5 thousand buses and 11.1 thousand
other vehicles (Table 8). The total number of road vehicles went up 18.8%
between 2011 and 2018. The distribution of road vehicles used in the Republic
of Finland by environmental class is presented in Figure 13.
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Table 8. The numbers of road vehicles in Finland between 2011 and 2018. (http://
pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__lii__mkan/?tablelist=true)
2011

2012

2013

2014

14 226

14 930

15 536

16 251

488 939

508 011

526 098

542 894

2 978
729

3 057
484

3 127
399

3 194
950

3 494
357

3 592
718

3 681
137

2015

2016

2017

2018

17 536

18 115

18 519

582 060

604 485

626 794

3 346
005

3 422
792

3 494
836

3 957
153

4 056
725

4 151
275

Busses
16 856

Trucks
560 890

Passenger cars
3 257
581

Total number of vehicles
3 766
018

3 847
045

Total
Buses
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Trucks
Light
commercial
vehicles
Cars

Figure 13. Road vehicles in Finland in 2018, by environmental class, in % (VTT, 2018).

The distribution of vehicles in Finland by fuel type is as follows:
•

61.9% of all vehicles use petrol;

•

37.5% of all vehicles use diesel;

•

0.6% of all vehicles use other fuels (including electricity).
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The distribution of road vehicles used in Finland by fuel type is presented in
Figure 14.
Total
Buses
Trucks
Light
commercial
vehicles
Cars
Petrol

Diesel

Other

Figure 14. Road vehicles in Finland in 2018, by fuel type, in % (VTT, 2018).
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4.2 TRAFFIC DATA IN RUSSIA
The data required for measuring the emissions of greenhouse gas and
pollutants along the road route Saint Petersburg – Helsinki are as follows:
•

the numbers and types of road vehicles used in the areas surrounding the route in the Russian Federation and Finland;

•

traffic levels, structure of traffic flows, and vehicle speeds on characteristic examined sections of the route;

•

types of fuel used by road vehicles, and the distribution of the vehicles by environmental class;

•

daily and annual travel distances of road vehicles on the route;

•

emission coefficients - specific (distance-related) emissions of greenhouse gas and pollutants per 1 km from various types of road vehicles.

All types of road vehicles are taken into account in the calculations of GHG
and pollutant emissions from road vehicles, namely: cars, vans, light and
heavy trucks and buses. In addition, special features of the road vehicles and
their operation conditions which are typical for the country and the region in
question should be taken into account.
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Where no statistics on the environmental classes of vehicles are available,
the vehicles could be categorized on the basis of their age depending on their
years of manufacture and the countries where the vehicles were produced.
Different emission coefficients depending on the used fuels (petrol, diesel,
biofuel, compressed or liquefied natural gas, liquefied petroleum gas) should
be used, and calculations of total amounts on the given road section should
factor the share of different used fuels.
When measuring GHG and pollutant emissions from road vehicles on roads,
additional emissions during the engine start phase and the warm-up phase
as well as emissions resulting from fuel evaporation should be taken into
account.
The road E18 between Saint Petersburg – Helsinki is 352 km long and it
consists of two roads:
•

the federal public road A-181 “Scandinavia” Saint Petersburg – Vyborg – border with Finland, located in Leningrad Region, the Russian
Federation; and

•

State Road 7 (Valtatie 7) Helsinki – Vantaa – Porvoo – Loviisa – Kotka – Hamina – Vaalimaa (border with the Russian Federation), located in South-East Finland.

The most (over 80%) of the traffic on the road A-181 “Scandinavia” is produced
by vehicles registered in Saint Petersburg and Leningrad Region. The rest of
the vehicles on A-181 “Scandinavia” are registered in other subjects (regions)
of the Russian Federation or in other countries (mostly Finland).
The numbers and types of vehicles using the route Saint Petersburg – Helsinki
are determined on the basis of:
•

analysis of the structure (types) of road vehicles registered in populated centers on the road;

•

analysis of data on traffic levels on various sections of the route.

There were 60.5 million road vehicles in the Russian Federation in 2018. The
total number of road vehicles in Russia went up 8.7 % between 2014 and
2018. The largest group of vehicles registered in the Russian Federation is
cars (78.3%), followed by trucks (10.7%), buses (1.4%), and other road vehicles (9.6 %).
The dynamics of the numbers of various types of road vehicles in the Russian
Federation between 2014 and 2018 are presented in Figure 15.
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Other vehicles
Buses
Trucks
Cars

40
Figure 15. Numbers of various types of road vehicles in the Russian Federation between 2014 and 2018. (Source: GIBDD MVD RF (State Inspectorate for
Traffic Safety of the Russian Ministry of Interior))

As to the age of vehicles, the largest group in Russia are vehicles that are
over 15 years old. This is the case for all types of road vehicles. The situation
is largely due to the current state of the economy where most vehicle owners
cannot afford to buy new/more recent vehicles when their vehicles become
obsolete and deteriorate. The age and types of road vehicles registered in the
Russian Federation as of January 1st, 2019 are presented in Table 9.
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Table 9.

Age and types of road vehicles registered in the Russian Federation
as of January 1st, 2019. (Source: GIBDD MVD RF (State Inspectorate
for Traffic Safety of the Russian Ministry of Interior))

Total number of vehicles

1 year old or younger

1 to 3 years old

3 to 5 years old

5 to 10 years old

10 to 15 years old

over 15 years old

Number of vehicles (thousands)

Cars

47 425.5

4 284.4

4 368.3

4 894.9

11 235.2

8 361.4

14 281.3

Trucks
(category N1)

3 220.5

222.6

244.3

258.2

603.9

537.2

1 354.2

Trucks
(category N2)

1 550.0

48.5

77.4

91.6

183.2

197.0

952.3

Trucks
(category N3)

1 719.3

120.4

143.9

167.9

339.7

257.3

690.1

Trucks,
total

6 489.8

391.5

465.6

517.8

1 126.7

991.5

2 996.6

Buses
(category М2)

496.9

32.6

43.4

46.0

119.8

105.2

150.0

Buses
(category М3)

367.4

31.0

38.7

40.4

102.6

61.9

92.9

Buses,
total

864.4

63.5

82.1

86.3

222.4

167.1

242.9

Vehicles
(categories
L3-L5,
L7)

2 320.0

38.0

55.4

100.9

102.8

102.1

1 920.9

Trailers

2 728.8

387.9

339.0

213.1

310.3

257.1

1 221.3

Vehicle
type
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Total number of vehicles

1 year old or younger

1 to 3 years old

3 to 5 years old

5 to 10 years old

10 to 15 years old

over 15 years old

Number of vehicles (thousands)

Semitrailers

727.3

52.5

50.2

57.4

130.8

120.8

315.7

Total
number
of vehicles

60 555.8

5 217.8

5 360.7

5 870.3

13 128.3

10 000.0

20 978.7

Vehicle
type
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According to GIBDD MVD RF (State Inspectorate for Traffic Safety of the
Russian Ministry of Interior), there were 2 670.3 thousand road vehicles registered in Saint Petersburg and Leningrad Region in 2018 (Table 10), including:
• 2 333.1 thousand cars (1724.4 thousand cars in Saint Petersburg and
608.7 thousand cars in Leningrad Region);
• 310.0 thousand trucks (227 thousand trucks in Saint Petersburg and
83 thousand trucks in Leningrad Region);
• 27.1 thousand buses (20.9 thousand buses in Saint Petersburg and
6.2 thousand buses in Leningrad Region)
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Table 10. The numbers of road vehicles registered in Saint Petersburg between
the years 2011 and 2018 (Source: GIBDD MVD RF (State Inspectorate
for Traffic Safety of the Russian Ministry of Interior)).
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

25 654

25 954

27 175

19 659

19 798

20 948

5 995

6 156

6 227

294 452

306 245

309 996

214 003

223 662

226 975

80 449

82 583

83 021

Busses, total
28 121

29 706

28 978

25 958

25 999

Saint Petersburg
20 965

22 449

21 513

7 156

7 257

7 465

19 838

20 221

Leningrad Region
6 120

5 778

Trucks, total
194 985

281 331

296 551

290 262

294 441

Saint Petersburg
138 967

201 033

220 067

213 123

56 018

80 298

76 484

77 139

217 738

Leningrad Region
76 703

Passenger cars, total
2 034 690 2 050 493 2 260 621 2 173 920 2 183 572 2 268 874 2 307 983 2 333 107
Saint Petersburg
1 525 967 1 537 473 1 741 267 1 636 336 1 638 183 1 676 379 1 710 811 1 724 410
Leningrad Region
508 723

513 020

519 354

537 584

545 389

592 495

597 172

608 697

Total number of vehicles
2 257 796 2 361 530 2 586 150 2 490 140 2 504 012 2 588 980 2 640 882 2 670 278
Saint Petersburg
1 685 899 1 760 955 1 982 847 1 869 297 1 876 142 1 910 041 1 954 271 1 972 333
Leningrad Region
571 897

600 575

603 303

620 843

627 870

678 939

685 911

697 945

The total number of road vehicles of all types in Saint Petersburg and Leningrad Region increased by 18.3 % between the years 2011 and 2018.
The largest vehicle age group are vehicles older than 15 years old (In Saint
Petersburg 27.2% and in Leningrad Region 32.7 %). The fleet update factor
in Saint Petersburg in 2018 was 10 % and in Leningrad Region 7.2 %. The
age structure of road vehicles registered in Saint Petersburg is presented in
Figure 16 and in Leningrad Region in Figure 17.
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Total

Buses

Trucks

Cars

under 1 y.o.

1 to 3 y.o.

3 to 5 y.o.

5 to 10 y.o.

10 to 15 y.o.

over 15 y.o.

Figure 16. Age structure of road vehicles registered in Saint Petersburg in 2018, in %.
(Source: GIBDD MVD RF (State Inspectorate for Traffic Safety of the Russian Ministry of Interior)).
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Figure 17. Age structure of road vehicles registered in Leningrad Region in 2018,
in %. (Source: GIBDD MVD RF (State Inspectorate for Traffic Safety of the
Russian Ministry of Interior))
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At present, there is no GIBDD data on the distribution of road vehicles
registered in Saint Petersburg and Leningrad Region by environmental class.
Therefore, specialists of Transport Integration Ltd. calculated the distribution
on the basis of the age structure of the vehicles.
The results for Saint Petersburg and Leningrad Region combined are as
follows:
•

about 42% of all road vehicles are of the lowest environmental
classes (EURO-0 – EURO-2);

•

13.9% of all vehicles are EURO-5 or higher.

In Saint Petersburg, these percentages are 38.1% and 15.4% respectively;
in Leningrad Region – 55.3% and 9.0% respectively. The distribution of
road vehicles registered in Saint Petersburg and Leningrad Region by
environmental class is presented in Figure 18 and Figure 19.

Total

45

Buses
Trucks
Light
commercial
vehicles
Cars
EURO-5 and higher

Figure 18. Road vehicles registered in Saint Petersburg in 2018 by environmental
class, in %. (Source: the analytical agency AvtoStat, and calculations by
Transport Integration Ltd.)
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Figure 19. Road vehicles registered in Leningrad Region in 2018 by environmental
class, in %. (Source: the analytical agency AvtoStat, and calculations by
Transport Integration Ltd.)

In terms of fuel type, the road vehicles of Saint Petersburg and Leningrad
Region are distributed as follows:
•

83.4% of all vehicles use petrol;

•

16.4% of all vehicles use diesel;

•

0.2% of all vehicles use other fuels.

In Saint Petersburg, these percentages are 82.9%, 16.9% and 0.2%
respectively; in Leningrad Region – 85.2%, 14.7% and 0.1% respectively. The
distribution of road vehicles registered in Saint Petersburg and Leningrad
Region by fuel type is presented in Figure 20 and Figure 21.
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Figure 20. Road vehicles registered in Saint Petersburg in 2018 by fuel type, in %.
(Source: the analytical agency AvtoStat, and calculations by Transport Integration Ltd.)
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Total
Buses
Trucks
Light
commercial
vehicles
Cars

Figure 21. Road vehicles registered in Leningrad Region in 2018 by fuel type, in %
(Source: the Petrol
analytical agency AvtoStat, and
calculations by Transport Inte-Other
Diesel
gration Ltd.)
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Table 11 shows the numbers of road vehicles in the Russian Federation,
Saint Petersburg and Leningrad Region, which can use compressed natural
gas (CNG), liquefied natural gas (LNG) and liquefied petroleum gas (LPG)
as of January 1st, 2019. 10.1 thousand such vehicles are registered in Saint
Petersburg, which is 0.5% of the total number of road vehicles registered
in the city. 2.4 thousand such vehicles are registered in Leningrad Region,
which is 0.3% of the total number of road vehicles registered in the region.
Table 11. The numbers of road vehicles registered in Saint Petersburg between
the years 2011 and 2018 (Source: GIBDD MVD RF (State Inspectorate
for Traffic Safety of the Russian Ministry of Interior)).
Number of
cars, in thousand

Number of
trucks, in
thousands

Number of
buses, in
thousands

Total

1 176.3

482.2

96.9

CNG

102.1

60.8

18.4

LNG

880.2

316

50.2

LPG

194

105.4

28.3

Total

4.5

5.1

0.5

CNG

1.6

1.9

0.3

LNG

0.3

0.6

0

LPG

2.6

2.6

0.2

Total

1.4

1

-

CNG

0.4

0.3

-

LNG

0.1

-

-

LPG

0.9

0.7

-

Area

48

Russian
Federation

Saint
Petersburg

Leningrad
Region
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4.3 COMPARING THE CAR FLEET IN RUSSIA
AND IN FINLAND
Figure 10 shows the average annual daily traffic on the road route Saint
Petersburg – Helsinki calculated on the basis of data from automatic traffic
counters installed on the road A-181 “Scandinavia” Saint Petersburg – Vyborg
– border with Finland and on State Road 7 (Valtatie 7) Helsinki – Vantaa –
Porvoo – Loviisa – Kotka – Hamina – Vaalimaa (border with the Russian
Federation).
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Figure 22. Average annual daily traffic on the road route Saint Petersburg – Helsinki

The busiest sections of the route Saint Petersburg – Helsinki are as follows:
•

the section from Porvoo to Helsinki (up to 30 thousand vehicles a
day); and

•

the road approaches to Saint Petersburg (up to 20 thousand vehicles
a day).

There are also significant amounts of traffic on:
•

the road A-181 “Scandinavia”, on the section from Saint Petersburg to
Vyborg By-Pass; and
ПThe Project funded by the European Union, the Russian Federation
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•

State Road 7 (Valtatie 7), at the approaches to Kotka and the Hamina-Kotka seaport which is using trucks to deliver significant amounts
of its cargo to/from the port.

As a main conclusion of the traffic data gathered from Finland and from
Russia:
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•

The total number of road vehicles in the regions surrounding the
road route Saint Petersburg – Helsinki in the Russia and Finland is
6.8 million, including 5.8 million cars, 0.9 million trucks and about 46
thousand buses. Between 2011 and 2018, the total number of road
vehicles of all types went up 18.3% in Saint Petersburg and Leningrad
Region and 18.8% in Finland.

•

There are significant differences in the distribution of Russian and
Finnish vehicles in terms of environmental class. About 42% of
Russian vehicles are of the lowest environmental classes (EURO0 – EURO-2), the share of EURO-5 and higher class vehicles being
only 13.9%. In Finland, it is the reverse: about 50.5% of road vehicles
are of the highest environmental classes (EURO-5 – EURO-6) while
EURO-0 to EURO-2 vehicles only make 9.2%.

•

Most vehicles in both countries use petrol: 83.4% in Saint Petersburg and Leningrad Region and about 62% in Finland, diesel vehicles
making 16.4% and 37.5% respectively. There is not many vehicles using alternative fuel: 0.2% in Saint Petersburg and Leningrad Region
and 0.6% in Finland.

•

Automatic traffic counts have been used to calculate the average annual daily traffic on the road route Saint Petersburg – Helsinki, the
busiest sections being the approaches to Helsinki and Saint Petersburg

•

The data on the numbers and types of vehicles, and the traffic levels
as provided above are necessary for measuring emissions of greenhouse gas and pollutants along the route Saint Petersburg – Helsinki.
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4.4 ANALYSIS OF THE TRAFFIC DATA ON E18 EUROPEAN
ROUTE
The national traffic inventories apply for a country in average and they do
take the cross-border traffic in to account. This problematics is solved in this
emission calculation by dividing the road E18 into three sections
1.

Section: Border area; 30 km from both sides (60 km long route in total)

2. Section: 30 km from the border to Saint Petersburg
3. Section: 30 km from the border to Helsinki
In this consideration is being assumed that the traffic is mainly national traffic
after the border area traffic (sections 2 & 3) and that the traffic on the border
area consists 70 % of the Russian and 30 % of the Finnish car fleet. The
average speed limits (assumed driving velocities) are:
1.

Section (Finland and Russia): The driving velocity is in average 90
km/h

2. Section (Russia): The driving velocity is in average 110 km/h.
3. Section (Finland): The driving velocity is in average 100 km/h.
The most common type of vehicles in Finland and in Russia are presented in
the Table 12.
Table 12. The most common type of vehicles in Finland and in Russia. Data
based on LIPASTO (VTT, 2019) and Transport Integration Ltd.
FINLAND

RUSSIA

Vehicle type

Fuel

EURO-Class

Fuel

EURO-Class

Passenger Car

Petrol

EURO 4

Petrol

EURO 3

Light Commercial Vehicle

Diesel

EURO 4

Diesel

EURO 3

Bus

Diesel

EURO 5

Diesel

EURO 3

Heavy Duty Vehicles without a Trailer

Diesel

EURO 4

Diesel

EURO 2

Heavy Duty Vehicles with
a Trailer

Diesel

EURO 4

Diesel

EURO 2
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5 EMISSION CALCULATION ON THE ROAD E18
5.1 STEP 1 & STEP 2: THE EMISSION PARAMETERS
The hot emission parameters are listed in an Excel file, that can be found
in the website: https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a3-b-i-1/view. For the emission calculations the Excel file has to be sorted
for the relevant pollutants, vehicle categories, fuel types and EURO-classes.
Traffic mode in the road E18 is mainly classified as rural or highway. The
speed limit varies mostly between 80–120 km/h along the road E18 between
Helsinki and Saint Petersburg.
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When the emissions from the road E18 are being considered from the air
quality modelling point of view, the relevant pollutants are nitrogen oxides
(NOx) and PM exhaust (mostly considered to be fine particulate matter). The
hot emission parameters (EEA, 2018) for the most common type vehicles
and for the average velocities that were calculated for the road sections 1.-3.
(1. Finnish, 2. crossborder area and 3. Russian part of E18) of the road E18
are presented in Table 13–Table 16. In this emission estimation other vehicle
types are not being considered.
Table 13. The emission parameters (EEA, 2018) in for the most common type of
vehicles in Finland on the road E18 with an average velocity of 90 km/h
(Crossborder area).
FINNISH VEHICLES

Emission factors (g/km)

Vehicle type

Fuel

EURO-Class

PM

NOx

Passenger Car

Petrol

EURO 4

0.001

0.02

Light Commercial
Vehicle

Diesel

EURO 4

0.036

0.67

Bus

Diesel

EURO 5

0.036

2.78

Diesel

EURO 4

0.023

4.29

Diesel

EURO 4

0.032

6.10

Heavy Duty Vehicles without a
Trailer
Heavy Duty Vehicles with a Trailer
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Table 14. The emission parameters (EEA, 2018) in for the most common type
of vehicles in Finland on the road E18 with an average velocity of 100
km/h (Finland).
FINNISH VEHICLES

Emission factors
(g/km)

Vehicle type

Fuel

EURO-Class

PM

NOx

Passenger Car

Petrol

EURO 4

0.001

0.02

Light Commercial
Vehicle

Diesel

EURO 4

0.045

0.76

Bus

Diesel

EURO 5

0.034

2.42

Heavy Duty Vehicles without a
Trailer

Diesel

EURO 4

0.023

4.29

Heavy Duty Vehicles with a Trailer

Diesel

EURO 4

0.032

6.10

Table 15. The emission parameters (EEA, 2018) in for the most common type of
vehicles in Russia on the road E18 with an average velocity of 90 km/h
(Crossborder area).
RUSSIAN VEHICLES

Emission factors
(g/km)

Vehicle type

Fuel

EURO-Class

PM

NOx

Passenger Car

Petrol

EURO 3

0.001

0.05

Light Commercial
Vehicle

Diesel

EURO 3

0.065

0.86

Bus

Diesel

EURO 3

0.127

6.62

Heavy Duty Vehicles without a
Trailer

Diesel

EURO 2

0.131

8.00

Heavy Duty Vehicles with a Trailer

Diesel

EURO 2

0.181

11.68
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Table 16. The emission parameters (EEA, 2018) in for the most common type
of vehicles in Russia on the road E18 with an average velocity of 110
km/h (Russia).
RUSSIAN
VEHICLES
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Emission
factors (g/km)

Vehicle type

Fuel

EURO-Class

PM

NOx

Passenger Car

Petrol

EURO 3

0.001

0.06

Light Commercial Vehicle

Diesel

EURO 3

0.107

1.08

Bus

Diesel

EURO 3

0.126

7.03

Heavy Duty
Vehicles without a Trailer

Diesel

EURO 2

0.131

8.00

Heavy Duty Vehicles with
a Trailer

Diesel

EURO 2

0.181

11.68

5.2 STEP 3: CAR FLEET DISTRIBUTION BY VEHICLE TYPE
AND TRAFFIC VOLUME
For this third step it is to be found out the shares of the vehicle types and
how many vehicles there are in total driving the road daily or annually (traffic
volume). Both of these may vary from road segment to another. The share
of the heavy-duty vehicles especially may vary quite a lot depending on the
road type. For example, in Finland VTT Technical Research Centre of Finland
Ltd has published data for each municipality in general. Traffic volume on the
main roads is public information and it is published by the Finnish Transport
Infrastructure Agency (Väylä)
The following example is presented from Virolahti (Figure 23). In Virolahti the
passenger cars (=HA) drive on the roads (=tiet) 53 Mkm. All different types of
vehicles drive together on the roads 68 Mkm. Then the share of the passenger cars on the roads is 78 % and the share of the light duty vehicles 8 %, the
share of busses 1 % and the share of trucks without a trailer 4 % and trucks
with a trailer 10 %.
In Russia the share of passenger cars on the road E18 is 67 %, share of the
light duty vehicles 14 %, the share of busses 1 % and the share of trucks
without a trailer 5 % and trucks with a trailer 13 %.
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VIROLAHTI
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti

suorite [Mkm]
HA kadut
PA kadut
LA kadut
KAIP kadut
KAP kadut

7
1
0
0
0

YHTEENSÄ kadut

9

HA tiet
PA tiet
LA tiet
KAIP tiet
KAP tiet

53
5
1
3
7

YHTEENSÄ tiet

68

78 %
8%
1%
4%
10 %

Figure 23. The trips performed (suorite, Mkm) by each vehicle type (Passenger cars = HA,
Light duty vehicles = PA, busses = LA, Trucks without a trailer = KAIP, Trucks
with a trailer =KAP) in Virolahti municipality in Finland in year 2016 (VTT, 2017).

By multiplying the emission parameters from STEP 1 and STEP 2 with the
traffic volume and the share of each vehicle type we get the emission for each
road segment per each vehicle type driving with a certain speed. This method
doesn’t take into account congestion, but all vehicles on the road segment
drive the same speed set by the speed limit. By summing up the emissions for
every different vehicle type we get the total emission amount for the certain
road segment in g/km/day or t/km/year. Below three examples of the calculations are given.
5.2.1 CASE 1: KOTKA, FINLAND
Near the City of Kotka the traffic volume on the road E18 is 28 190 vehicles
per day in average. The share of heavy duty vehicles is approximately 7 %.
The emission calculation results are presented in the Table 17.
The idea behind the the calculations is to multiply the emission parameters
(either for PM or for NOx in g/km) with the share of the vehicle type (%) and
with the daily traffic volume to get the daily emissions (g/km/day). The total
emissions of PM or NOx (g/km/day or kg/m/year) is a sum of the emissions of
each vehicle type.
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Table 17. The particulate matter and nitrogen dioxide emissions near the City of
Kotka.
Emission with
28 190 vehicles
per day (g/km/
day)

Emission parameters (g/
km)
PM

NOx

Share of all
vehicles

PM

NOx

Passenger Car (EURO
4, Petrol)

0.001

0.02

84.2 %

27

458

Light Commercial
Vehicle
(EURO 4, Diesel)

0.045

0.76

8.4 %

106

1806

Bus
(EURO 5, Diesel)

0.034

2.42

0.5 %

5

333

Heavy Duty Vehicles
without a Trailer
(EURO 4, Diesel)

0.023

4.29

1.9 %

13

2341

Heavy Duty Vehicles
with a Trailer
(EURO 4, Diesel)

0.032

6.10

5.0 %

44

8551

Total emission (g/km/day)

195

13489

Total emission (kg/m/year)

0.07

4.9

Vehicle type
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5.2.2 CASE 2: BORDER AREA IN RUSSIAN SIDE
Near the Border area of Finland in Russia the traffic volume on the road E18
is 2 739 vehicles per day in average. The share of heavy duty vehicles is
approximately 19 %. The emission calculations are presented in the Table 18.
In cross-border area (30 km long route from the border area towards inland of
Russia and Finland) is an area where the traffic is mixed. In the area 70 % of
vehicles are registered in Russia and 30 % in Finland. This means, that 1 917
vehicle present the Russian cars and 820 vehicles present the Finnish cars.
The idea of the calculations of Table 18 is to multiply the emission parameters
(either for PM or for NOx in g/km) with the share of the vehicle type (%) and
with the daily traffic volume for both Finnish and Russian cars and then sum
the emission together to get the daily emissions (g/km/day) for each vehicle
type for the road section. The total emissions of PM or NOx (g/km/day or
kg/m/year) is a sum of the emissions of each vehicle type.
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Table 18. The particulate matter and nitrogen dioxide emissions near the border
of Finland in Russia. In the cross-border area 30 % of the vehicles are
Finnish and 70 % Russian

Emission parameters (g/
km) of the Finnish vehicles

Emission
parameters
(g/km) of
the Finnish
vehicles

Emission
with
2 739 vehicles per
day (g/km/
day)

PM

NOx

PM

NOx

Share of all
vehicles

PM

NOx

Passenger
Car

0.001

0.02

0.001

0.05

59 %

1.8

69

Light
Commercial
Vehicle

0.036

0.67

0.065

0.86

23 %

35.0

497

Bus

0.036

2.78

0.127

6.62

2%

5.5

299

Heavy Duty
Vehicles
without a
Trailer

0.023

4.29

0.131

8.00

2%

5.1

374

Heavy Duty
Vehicles
with a Trailer

0.032

6.10

0.181

11.68

15 %

54.7

3882

Total emission (g/km/day)

102

5120

Total emission (kg/m/year)

0.04

1.9

Vehicle type

5.2.3 CASE 3: VYBORG, RUSSIA
Near the City of Vyborg the traffic volume on the road E18 is 3 317 vehicles
per day in average. The share of heavy duty vehicles is approximately 27 %.
The emission calculations are presented in the Table 19.
The idea behind the the calculations is to multiply the emission parameters
(either for PM or for NOx in g/km) with the share of the vehicle type (%) and
with the daily traffic volume to get the daily emissions (g/km/day). The total
emissions of PM or NOx (g/km/day or kg/m/year) is a sum of the emissions of
each vehicle type.
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Table 19. The particulate matter and nitrogen dioxide emissions near the City
of Vyborg.
Emission with 3 317 vehicles per day (g/km/day)

Emission
parameters (g/km)
PM

NOx

Share of
all vehicles

PM

NOx

Passenger Car (EURO
3, Petrol)

0.001

0.06

57.0 %

2.2

110

Light Commercial
Vehicle
(EURO 3, Diesel)

0.107

1.08

16.1 %

57.2

579

Bus (EURO 3, Diesel)

0.126

7.03

0.5 %

1.9

105

Heavy Duty Vehicles
without a Trailer
(EURO 2, Diesel)

0.131

8.00

2.5 %

10.8

658

Heavy Duty Vehicles
with a Trailer
(EURO 2, Diesel)

0.181

11.68

23.9 %

143.3

9277

Total emission (g/km/day)

215

10730

Total emission (kg/m/year)

0.08

3.9

Vehicle type

58

5.3 STEP 4: LENGTH OF THE ROAD SEGMENTS
Finally, combine emissions of each road segment from STEP 3 with the
length of the road segments to get the total emissions for the road. Usually
the road segments should not be longer than from one cross road to another
cross road, as the conditions on a road segment that is being considered
should stay constant. Thereafter, the hot emissions for each road segment
are known in units g/day or t/a. By summing up the emissions from all the
segments we get the total emissions for the entire road.
5.4 EXAMPLE OF ONE TRIP EMISSION CALCULATION
One application of emission calculation studies would be to find out how much
emissions one transport event causes. One common heavy duty vehicle that
travels between Russia and Finland is a truck with a trailer that uses diesel
fuel and that’s engine is classified in EURO4-class. In the following example
the emission calculations are done for this type of vehicle.
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In this example an average travel speed in Finland is 80 km/h. The hot emission parameters in the EEA/EMEP guidebook for nitrogen oxides (NOx) for
the EURO4-class heavy duty truck in velocity of 80 km/h is 6.1 g/km.
If the truck travels from Saint Petersburg to Helsinki the travel distance would
be approximately 320 km. Then one transport event causes 320 km × 6.1 g/
km = 1951 g of nitrogen oxides.
If, on the other hand, the diesel truck was classified in EURO6-class, the
nitrogen dioxide emission factors would be significantly lower, 0.3 g/km. Then
the transport event from Saint Petersburg to Helsinki would cause only 93 g
of nitrogen oxides.
For more detailed calculation the speed variation of the vehicle can be taken
into account by checking the emission parameter by different speed class in
more detail. Also the distances travelled at a certain speed can be considered.
5.5 SOME PRELIMINARY ESTIMATES OF ROAD TRAFFIC
EMISSIONS ON THE ROAD E18
Traffic volume and distribution data of the road E18 from Helsinki to Saint
Petersburg was collected and some preliminary graphs were made (figures
Figure 24–Figure 26). The emissions of nitrogen dioxide and particulate
matter were calculated with the method describe in previous chapters.
On the border area of Finland and Russia the number of vehicles is
approximately the same order of magnitude on both sides of the border.
However the emission calculations show that the emissions would be
somewhat higher in Russian side. In the calculations the emission parameters
are the same on both sides of the border, but the EURO-class distribution of
vehicles and car fleet differs.
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Figure 24 Number of vehicles in average per day on the road E18 from Helsinki to
Saint Petersburg.
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Figure 25. Road traffic emissions of nitrogen oxides (NOx) on the road E18 from Helsinki to Saint Petersburg.
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Figure 26. Road traffic emissions of particulate matter (PM) on the road E18 from Helsinki to Saint Petersburg.

Once the emissions are calculated, the next step is to calculate the dispersion
of the nitrogen dioxide and particulate matter emissions and estimate their
concentrations in ambient air along the road side E18.

6 CONCLUSION ON AIR QUALITY EMISSION
CALCULATION
This report of emission calculation methods gives an insight into calculating
the emissions from road traffic. The emission calculation method techniques
differ from each other if we consider the emissions that have a climate impact;
e.g. carbon dioxide (CO2), or the emissions that have impact on air quality;
e.g. nitrogen oxides (NOx) or particulate matter, (PM).
Now that the emission calculation methods are known, different kind of
calculations can be made, for example:
1.

the emission calculations for a single trip (g/trip).

2. the emission inventory for the whole road network, to find out how
much pollutants are emitted per year (t/a).
3. the emission dispersion modelling based on the calculated
emissions on the road network, to find out the concentrations of
each pollutant in ambient air.
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Point 1 would probably be most interesting for transport companies, while
points 2 and 3, emission inventories and the air quality dispersion modelling
results would be interesting for the authorities. The total emission inventory is
a useful tool to estimate the climate impacts of the road transport in general
and it can be used to set future emission reduction targets. Point 3 gives
useful guidelines for the land use planning and the traffic planning in cities
and around busy roads. By changing the suppositions behind the calculations
(EURO-class distribution, shares of different type of vehicles on a road section
etc.) different type of scenarios can be tested and seen for example what kind
of an impact would a newer car fleet have on environment.

CONCLUSIONS
In this report the methods of road traffic exhaust gas emission calculations are
presented. The method description consentrates on the greenhousegases
and to the most significant emissions that are harmful to human health and to
environment, i.e. nitrogen dioxide and fine particulate matter. The
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In this manual also examples of the method are given for the road E18 from
Helsinki to Sain Petersburg. For these examples traffic data from both Finland
and Russia were collected and carefully analyzed. The traffic data applied in
the examples represent the latest available data from year 2018 and thus the
results present the current situation of the emission level.
This emission calculation method can be applied later to find out the effects of
the future vehicle fleet development. The emission calculations for greenhouse
gases can be applied as such but the emission calculation for nitrogen dioxide
and particulate matter can are later to be applied for air quality dispersion
model to find out the concentration levels that the traffic cause. The emission
and dispersion model calculations also support the decision making toward
environmentally friendy direction.
This emission calculation guidebook is written within a framework of Green
InterTraffic -project and it is funded by European Union, Russian Federation
and the Republic of Finland.
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Appendix 1

APPENDIX 1:
				

AGREEMENTS CONCERNING 		
GREENHOUSE GAS EMISSIONS

Kyoto Protocol was the first global agreement on tackling climate change, and
it was signed in the end of 1997 in Kyoto, Japan. Protocol was implemented in
the mid 2000’s, and it was effective in the first commitment period until the end
of 2012. Kyoto Protocol was later extended in duration with Doha Amendment,
which is effective until the end of 2020. Currently, Paris Agreement is on
the process of replacing Kyoto Protocol, and it was drafted and signed in
2015-2016. Paris Agreement is more demanding than earlier environmental
agreements, and it contains financial mechanisms to aid developing world to
tackle climate change.
Regional agreements are most demanding in the European Union, where
until year 2030 it is already agreed in overall that greenhouse gas emissions
will decrease by 30% from year 2005, which is acting as a base year. This
concerns all member countries, and also sectors, which are currently outside
of the EU Emissions Trading System (such as transports, buildings and
agriculture). Reduction demands do vary between EU member states, and
they are most demanding for Luxemburg, Sweden, Denmark, Finland and
Germany (nearly all of these need to show reduction of 38-40 %). Lowest
emission reductions are asked from the former Eastern European countries,
like Bulgaria, Romania, Latvia, Hungary and Poland (ranging from 0-7 %).
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ВВЕДЕНИЕ
Рост выброса парниковых газов в атмосфере – особенно двуокиси
углерода (CO2) - меняет климат на нашей планете. Причиной роста
объема парниковых газов во многом является промышленная и транспортная деятельность человека. Выброс парниковых газов усиливает
парниковое воздействие на планету, нагревая атмосферу Земли и ее
поверхность. Если рост продолжится нынешними темпами, то средняя
температура поверхности на земном шаре вырастет более чем на два
градуса к концу текущего столетия. Изменения климата проявляют
себя по-разному в разных географических точках, но с одной общей
закономерностью: частота, сила и продолжительность природных катаклизмов увеличиваются. Только где-то страдают от жестких засух,
в то время как другим частям света все чаще угрожает затопление.
(Climate guide («Справочник по климату»), 2019).
Загрязнение воздуха является одним из основных экологических факторов, негативно влияющих на здоровье и воздействующих как на развитые, так и на развивающиеся страны. Благодаря исследованиям мы
все больше узнаем о том, как различные загрязняющие воздух вещества
влияют на здоровье человека. Все больше людей проявляют интерес
к тому, как ухудшение здоровья связано с атмосферными загрязнениями. Информированность населения в данном вопросе растет. Эту связь
между уровнем загрязнения и конкретным воздействием на здоровье
(повышение заболеваемости и смертности) можно выразить количественно. А значит, мы начинаем понимать перспективы улучшения здоровья людей при снижении атмосферных загрязнений. Было установлено, что даже при сравнительно небольшой концентрации загрязнители
способны вызывать различные неблагоприятные последствия для здоровья. Снизив концентрацию в атмосфере наиболее распространенных
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании ископаемых видов
топлива, мы значительно уменьшим воздействие от загрязненного воздуха. Подобные меры также приведут к сокращению парниковых газов и
к ослаблению глобального потепления (ВОЗ, 2016).
Приоритетным для контроля над глобальным изменением климата и
улучшения качества воздуха видится переход на «зеленую экономику»,
призванную сократить выбросы ПГ (парниковых газов) через повышении энергоэффективности, применение возобновляемых источников
энергии, рациональное природопользование, введение низкоуглеродных моделей производства и потребления, а также повышение экологической устойчивости с меньшим загрязнением окружающей среды.
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Поскольку климат и качество воздуха не соблюдают государственных
границ, страны должны совместными усилиями решать общие проблемы. Такие отрасли, как туризм, логистика и торговля, объединяя государства, также затрагивают и климатические вопросы.
Как известно, в развитых странах именно дорожное движение и транспорт вообще являются наиболее значительным источником парниковых газов и атмосферных выбросов. В настоящей публикации предлагаются методы расчета парниковых газов и частиц, которые содержатся
в выхлопных газах и негативно влияют на здоровье. Данные методы
широко используются в Европейском Союзе (и особенно в Финляндии).
В первой части издания представлен расчет парниковых газов: методика определения выбросов CO2 на более протяженной трассе (E-18
от Вантаа (Vantaa) до Ваалимаа (Vaalimaa) по территории Финляндии
плюс предварительная оценка на территории Российской Федерации).
Для выполнения поставленной цели работа опирается на различные
национальные и международные источники данных. Требования к
точности обязывают выяснить возраст транспорта в разных категориях (легковые автомобили, автобусы и грузовики), ЕВРО-классы (по
европейским экологическим стандартам для двигателей) у этих автотранспортных средств (АТС), соотношение дизельных АТС к бензиновым, а также провести достоверные замеры на дорожных сегментах
(объем и направление транспортного потока). Кроме того, необходимо ввести специальные оценки для частных машин с прицепами или
жилыми автофургонами. На уровне всей страны объем суммарного
выброса может существенно измениться при возможном использовании биокомпонентов в составе топлива. В 1-й части демонстрируется,
что излишнее использование частных машин и автотранспорта рядом
с крупными городами и портами, а также рациональное применение
грузового транспорта (чистая грузоподъемность) играют важную роль в
общем объеме выбросов. Многочисленные станции, ежедневно делающие транспортные замеры, также являются непременным условием
для понимания общей картины с загрязнением и в особенности, мест и
причин его возникновения.
Во 2-й части рассказывается о методах расчета, предлагаемых Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС), которое публикует «Справочное руководство ЕМЕП/ЕАОС по кадастру выбросов загрязнителей воздуха» (The EMEP/EEA air pollutant emission inventory
guidebook), где в одной из глав содержатся рекомендации по расчету
атмосферных выбросов от дорожного движения. В этом документе рас-
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сматривается трехуровневая (Tier 1, Tier 2 и Tier 3) методология для
расчета наиболее важных, с точки зрения качества воздуха, загрязнителей от основных видов транспортных средств (легковые автомобили, малотоннажный коммерческий транспорт, грузовики и автобусы). В
разделах 2-й части несколько подробнее излагается расчет выбросов
твердых частиц (ТЧ) и двуокиси азота (NOx) согласно методу 3-го уровня (Tier 3) от ЕМЕП/ЕАОС и приводятся примеры расчета выбросов
для дороги Е-18. В дальнейшем эти расчеты будут применяться для
создания дисперсионной модели выбросов и для оценки воздействия
дорожного транспорта на экологию и здоровье. В «Руководстве ЕМЕП/
ЕАОС» подробно описывается, как вести расчеты для более широкой
номенклатуры веществ, выбрасываемых с выхлопными газами.
Предлагаемое вашему вниманию «Руководство по расчету выбросов» написано в ходе проекта Green InterTraffic, который финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Финляндской
Республикой.
Целью данного Руководства является предложение общих подходов
для расчета выбросов от дорожного движения для всех заинтересованных сторон. Предварительные оценки выбросов автотранспорта на
E-18 направлены на то, чтобы привлечь больше внимания к региону и
уменьшить антропогенное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Эта работа станет основой для разработки Общей модели
экологического статуса Интертрафика на следующих этапах проекта.
От имени проектной группы,
Эмми Лаукканен (Emmi Laukkanen)
Финский метеорологический институт
Людмила Карелина, к.э.н.
руководитель проекта
Союз «Санкт-Петербургская
торгово-промышленная палата»
Хельсинки, 25.11.2019
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ЧАСТЬ I:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТРАССЕ E-18

ЧАСТЬ I: Определение прямых выбросов парниковых газов
от дорожного движения на трассе Е-18

1 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ.
ВВЕДЕНИЕ
Для решения проблемы выбросов парниковых газов в мире существуют
различные требования: глобальные (например, «Парижское соглашение»,
Сантос, 2017), региональные (Европейский Союз, Евразийский союз или
НАФТА) и национальные (отдельные страны, например, Россия и Финляндия) (подробнее см. Приложение I).
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Одним из основных источников загрязнения на нашей планете, а в развитых странах особенно, является транспорт. В Европейском Союзе
транспортные выбросы двуокиси углерода (CO2) в 28 странах суммарно составляют одну четверть общего количества выбросов СО2 (данные
Европейской Комиссии, 2018 г.). В Финляндии ситуация находится на том
же уровне (одна из стран, анализируемых страна в этой исследовательской работе). По оценкам исследователя Solaymani (2019), в глобальном
масштабе транспорт отвечает за 23,96 % всех выбросов CO2 на планете.
Вопрос снижения транспортных выбросов сложен, поскольку в основном это выхлопные газы автомобилей, а использование машин прочно
и многообразно вошло в жизнь общества (например, обслуживание потребностей населения и бизнеса, здравоохранение, поездки, промышленность и потребление). Общественный транспорт, железные дороги,
пешие перемещения и велосипеды зачастую выглядят не так привлекательно, как автомобили, символизирующие свободу, обеспеченность
и возможность выбора. Конечно, в моторных технологиях появляются
инновации (двигатели под альтернативные виды топлива). Так, электромобили или легковые и грузовые АТС на сжиженном природном газе
(СПГ) уже являются реалиями сегодняшнего дня, но зачастую они стоят
дороже по сравнению с традиционным двигателем внутреннего сгорания, а потому все еще не по карману среднему классу в разных странах. Скажем, в Финляндии хороший новый электромобиль обойдется в
100 000–150 000 евро, что по цене сопоставимо с домом или квартирой
на вторичном рынке (кроме столичного региона). Либо за эти же деньги
можно приобрести в автосалоне 4 или даже 5 новых седанов средней
ценовой категории.
Решение проблемы парниковых газов с помощью новых технологий
и/или законодательства не является таким простым и прямым процессом. Авторы González et al. (2019) показывают, что в европейских
странах политика поддержки дизельных АТС, которые считались мало
загрязняющими окружающую среду (впрочем, это обоснование было
оспорено и отвергнуто в ходе дизельных скандалов, см. Oldenkamp et
www.greenintertraffic.ru
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al., 2016; Li et al., 2018; Hotten, 2015), стимулировало увеличение километража, что в итоге наводит на мысль о дополнительных выбросах.
К аналогичным выводам пришли в г. Шанхае (Китай), проанализировав
лонгитюдные данные: расширение транспортной инфраструктуры (дорог) стало одной из причин увеличения выбросов CO2 в регионе (Meng
& Han, 2018). Учреждение платных автодорог для ограничения количества автотранспорта – это комплексный феномен, поскольку плата может взиматься через традиционную кассу или списываться дистанционно через электронные средства оплаты проезда. В первом варианте
водитель должен остановить АТС, подождать, произвести оплату и набрать скорость, что увеличивает выбросы (Pérez-Martínez et al., 2011).
Аналогично происходит и с электронными средствами регистрации
проезда: машина сначала притормаживает, а пройдя идентификацию,
вновь ускоряется.
В северных регионах Евросоюза (на Балтийском и Северном морях) в
2015 г. были введены затратные для выполнения нормы, существенно
ограничивающие выбросы серы для судов. Понятно, что судоходство
стало более экологичным, но оборотной стороной стал бум, возникший
в Финляндии, Швеции, а также в Прибалтике на наземные перевозки
грузовиками и снижение объема морских перевозок из-за их удорожания в связи с применением очищенного судового топлива или скрубберов (Hilmola, 2019).
При растущей экономике государству на национальном уровне трудно
ограничивать рост транспортного сектора, поскольку такой дисбаланс
означает массовое использование общественного транспорта, железных
дорог и велосипедов (Barisa & Rosa, 2018a & 2018b; Wang & Lin, 2019). Как
одно из средств избежать избыточного использования АТС называют «систему квот и торговли квотами на выбросы». Однако она серьезно скажется на стоимости автодорожной транспортировки. Исследователи Nocera
& Cavallaro (2012) подсчитали, что в Италии при сценарии повышения стоимости выбросов за тонну CO2 общая стоимость автодорожной перевозки
составит 22 млрд. евро в период 2010–2020 гг. (в их работе рассматривается рост стоимости выбросов CO2 за тонну с 38 до 93 евро). По мнению
исследователя Tol (2010), есть малая вероятность того, что в будущем
цена за тонну СО2 составит 1300 евро (если размышлять о требованиях
по выбросам к 2030 и 2050 гг.). В конечном итоге сложность (в том числе и для принятия решений) состоит в том, что принимаемые меры носят
исключительно местный или региональный характер и/или затрагивают
лишь часть транспортной системы. При этом исследования показывают,
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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что для достижения результата меры должны быть глобальными и одинаково применимыми ко всем (Tol, 2010).
Настоящее исследование построено следующим образом: во
2-й главе излагается исследовательский контекст и метод, а далее в 3-й – проводится анализ трех ситуаций на трассе E-18. В первом примере рассматриваются выбросы на финской стороне трассы Е-18 (восточный участок дороги от Вантаа до пограничного
переезда в Ваалимаа). Во втором примере анализируются объемы
пересекающего границу транспорта и его развитие в последние годы.
В третьем примере в первом приближении исследуются выбросы на
российской территории от пограничного пункта Торфяновка до СанктПетербурга. Исследование завершается 4-й главой, где даются выводы
и предлагаются направления дальнейшей исследовательской работы.

2 КОНТЕКСТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

80

На первый взгляд и при неглубоком размышлении кажется, что приблизительный подсчет выбросов на одной дороге не составит особого труда.
В действительности – это сложное и непростое занятие с многочисленными допущениями. И здесь для получаемой оценки небольшие детали
имеют серьезное значение. Если предположения строятся по пути «наименьшего сопротивления», то рассчитанные в итоге выбросы абсолютно
не отражают реальность. Следует напомнить, что выбросы CO2 всегда существуют на уровне частиц на миллион и зачастую выражаются при расчетах в граммах на километр. То есть мы говорим об очень малых выбросах
от одного автомобиля, которые, однако, вместе вызывают, как утверждается, огромные проблемы для мировой экологии и изменение климата.
Общее количество выбросов на участке дороги (например, трасса E-18
между Хельсинки и Санкт-Петербургом) можно поэтапно рассчитать,
как показано на приведенном ниже рисунке 1. Важные для подобных
расчетов данные представлены в верхней части рисунка и включают:
численность автомобилей, проезжающих данным маршрутом, его протяженность, характеристики автопарка и коэффициенты по всем видам
выбросов (например, CO2, N2O, CH4), которые должны быть рассчитаны. Для точности расчета общих выбросов необходимо, чтобы все четыре вышеупомянутые типа входных данных были насколько возможно
максимально точными. Поскольку в подобных расчетах задействованы
большие объемы данных, то даже незначительные расхождения в исходных значенияx приведут к существенному изменению результата.
www.greenintertraffic.ru

Контекст и методология исследования
Объем
движения

ЕВРО-классы

Коэффициенты
выбросов
по ЕМЕП/ЕАОС

Протяженность
изучаемого
маршрута

Подсчет общей
численности
транспортного
потока

Разделение
транспортного
потока на
экологические
классы по
выбросам
(евро 0-6)

Учет соответствующих
коэффициентов выбросов
для разных
типов АТС,
ЕВРО-классов и
видов выбросов

Умножение
коэффициентов
выбросов
на длину
исследуемого
пути

Суммарные
выбросы

рис. 1. Метод расчета общих выбросов

Начнем с характеристики легковых автомобилей в Финляндии. Во-первых, эти автотранспортные средства старше, чем во многих других европейских странах. Так, по данным Финского автомобильного информационного центра (Finnish Information Centre of Automobile Sector, 2019),
средний возраст легковых АТС в 2018 г. составил 12,1 года. В стране
ежедневно еще часто ездят на автомобилях, выпущенных в 1990-х годах (кстати, нередко встречаются и легковые АТС 1980-х гг. выпуска).
В связи с этим, опираясь на официальную статистику, в своей работе
нам пришлось использовать следующую возрастную разбивку легкового автотранспорта: дизельный (41,60 % от общего количества частных
автомобилей) и бензиновый (58,40 % АТС). Для примера, на дизельных
АТС 2010–2014 гг. выпуска чаще всего установлен стандартный двигатель класса «Евро-5» (европейские стандарты, устанавливающие
допустимые нормы по выбросам вредных веществ) – у 40,3 % АТС.
А для бензинного транспорта наиболее типичен более ранний класс
двигателя – «Евро-3», выпуска 2001–2005 гг. (у 27,9 % автомобилей).
Возраст автомобиля и ЕВРО-класс его двигателя существенно влияют
на выбросы. Именно легковые АТС дают 50,1 % от общего выброса CO2
в восточной части трассы Е-18 в Финляндии (в дальнейших расчетах
используются цифры 2018 г.).
Пассажирский автотранспорт разделяется на подгруппы. Здесь можно выделить легковые машины с прицепом или жилым автофургоном.
Для этих подгрупп мы использовали те же допущения по возрасту АТС,
что и для «обычного» легкового автотранспорта. Значения выбросов
для АТС с прицепами и жилым автофургоном рассчитывались для дизельных и бензиновых двигателей в тех же ранее указанных пропорциПроект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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ях – 41,64 % и 58,4 %. Однако выбросы обычных АТС увеличивались
на 25 % при наличии прицепа (согласно исследованию Lenner, 1998,
с допущениями по пробегам с полной загрузкой и без нее) и на 50 %, если
к АТС прицеплялся мобильный дом (исследование Thomas et al., 2014).
И хотя выбросы CO2 от этих двух подклассов на восточном участке
трассы Е-18 в Финляндии достаточно ограничены (1,1 % от машин с
прицепами и 0,2 % от домов на колесах в общих выбросах СO2), однако примечательно, что вместе они почти догоняют выбросы от всего
автобусного сообщения (1,9 %).
Что касается микроавтобусов и автобусов, то предполагается, что
у них всех дизельные двигатели и дизельное топливо. Здесь возрастная разбивка выглядит чуть лучше, чем в легковом автотранспорте. У микроавтобусов чаще всего встречается двигатель класса «Евро-4» (34,9 %), а у автобусов наиболее распространен класс
«Евро-5» (41,4 %). Общий выброс от микроавтобусов в дальнейших
расчетах для восточного участка E-18 равен 9,4 %, а у автобусов составит 1,9 %.
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Следует учитывать, что по сравнению с другими странами (например,
Центральная Европа или Россия) автомобильные грузоперевозки
в Финляндии представляют собой более сложный феномен, поскольку
здесь используются полные фуры (full trailer units) весом 60–76 тонн и так
называемые «грузовики высокой грузоподъемности» (full trailers), которым в определенных регионах разрешается перевозить груз весом до
100 тонн (Heljanko et al., 2018). Также задействованы полуприцепы и небольшие грузовики. Как правило, на дальние расстояния ставят более
новый грузовой транспорт (чаще всего это обусловлено требованиями
покупателей к своевременной доставке товара). Во всех трех категориях грузовых АТС наиболее распространен двигатель класса «Евро-5».
По нашему допущению все грузовики ездят на дизельной тяге. По размеру грузов были приняты разные допущения, чтобы создать, по возможности, наиболее точную картину выбросов. Объем загрузки оказывает существенное влияние на выбросы от работы транспорта. Было
принято, что небольшие грузовики без прицепа в среднем везут 50 %
от полной загрузки, так как в основном используются на коротких расстояниях с необязательной и неполной загрузкой обратных рейсов. По
нашему допущению грузовики с полным прицепом в среднем загружены на 70 %, поскольку транспортируют грузы между основными логистическими узлами с оптимизацией работы для максимального использования транспортирующей способности.
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Для грузоперевозок между Финляндией и Россией наибольшее значение имеют грузовики с полуприцепами, в связи с чем средняя загрузка
этих автомобилей была изучена подробнее. Опираясь на данные Центра статистики Финляндии (Statistics Finland) (2019a; 2019b) по международному дорожному транспорту и морским контейнерам (грузовики
с полуприцепами используются в логистических цепочках для транспортировки контейнеров в порты и из портов), мы пришли к выводу, что
средняя загрузка грузовика с полуприцепом в Финляндии составляет
около 16 тонн (при максимальной загрузке приблизительно в 25 тонн),
что дает коэффициент использования 64 %.
Мы также предположили, что автобусы, в среднем, работают с 50-процентной «загрузкой», т. е. перевозят 25 пассажиров. На восточном участке трассы E-18 в Финляндии все классы грузовиков в сумме дают 37 % от общего
выброса CO2. Больше всего выбросов от грузовиков с полным прицепом:
19,5 % от вышеуказанного сегмента; затем следуют грузовики с полуприцепами с 13,3 % от суммарной цифры. Небольшие грузовики (как правило,
осуществляющие перевозки на более короткие расстояния) выбрасывают
всего лишь 4,2 %. Доля каждого вида транспорта в выбросах вдоль трассы
Е-18 на финской территории наглядно резюмирована на рис. 2.

рис. 2.

Passenger car

Легковые АТС

Buses
Passenger car & trailer
Van
Semi-trailer truck
Passenger car & mobile home
Small trucks
Full trailer truck

Автобусы
Легковые АТС с прицепом
Микроавтобусы
Грузовик с полуприцепом
Легковые АТС с жилым модулем
Небольшие грузовики
Грузовики с полным прицепом

Выбросы (CO2) на восточном участке трассы E-18 в Финляндии
(от Вантаа до Ваалимаа) на транспортных данных за 2018 г.
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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Далее, наш анализ не учитывает применение новых технологий в двигателях (например, СПГ или электричество). Безусловно, это умеренно
или существенно снизит прямые выбросы от легковых и грузовых автомашин. Если бы анализ рассматривал будущую перспективу (через
5–10 лет), то такую модернизацию следовало бы учитывать. Однако в
настоящий момент в Финляндии уровень применения таких технологий
весьма невелик (как и в целом в Европе, см. Kieckhafer et al., 2017; van
der Kam et al., 2018; Hilmola, 2019), поэтому анализ за 2018 г. данный
аспект в расчет не включает вообще.
Наши расчеты по финскому участку E-18 опирались на базу данных
по выбросам VTT LIPASTO (2017), а по российскому участку этой трассы – на базу данных DEFRA (2019). Это обусловлено существующим в
Финляндии законодательным требованием об обязательном включении биотоплива (этанола) в состав дизельного топлива или бензина,
поскольку это несколько снижает общий выброс. В России ничего подобного не требуется, поэтому выбросы в Великобритании (Defra, 2019)
могут послужить аналогом для расчета.
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Транспортное движение в Финляндии вообще, и на юго-востоке страны в частности, демонстрирует медленный либо практически нулевой
рост. На рис. 3 ситуация представлена графически за период с 2008
по 2018 г. На протяжении 2012 – 2015 гг. ВВП в Финляндии рос незначительно, а порой и снижался, что также отразилось на транспортном
потоке и показано на рис. 3. На этом хронологическом отрезке четко
заметно падение в 2009 г., которое стало особенно существенным на
дорогах Юго-Восточной Финляндии. Можно сказать, что в суммарных
цифрах дорожного движения проанализированный 2019 г. не является
ни аномально активным, ни вялым. Скорее он хорошо отражает среднюю загруженность трассы Е-18 на протяжении последней декады.
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South-East Finland

Изменения в транспортном движении (годовые) на автомагистралях
Финляндии. Источник (данных): Väylä (2019a)

Finland (all) – вся Финляндия; South-East Finland – Юго-Восточная Финляндия

За это время активность дорожного движения между Финляндией и
Россией существенно снизилась. Такое развитие ситуации проиллюстрировано на рис. 4, где показаны цифры по трем самым южным
пограничным пунктам – в Иматре, Нуйямаа (Брусничное) и Ваалимаа
(Торфяновка). Все эти пункты пересечения границы в итоге выводят
на Е-18, при этом Ваалимаа – это конечная точка трассы Е-18 на финской стороне (и только в этот пограничный пункт трасса приходит напрямую). Иматра и Нуйямаа зачастую связаны с дорожным движением
на российской стороне трассы E-18 (поскольку автомагистрали от этих
пограничных пунктов вливаются в трассу Е-18 на российской стороне).
На рис. 4 четко видно, что в смысле пересечения границы самым динамичным в рассматриваемом периоде стал 2013 г. После чего к 2018
г. этот объем упал на 36,2 % в Ваалимаа. Почти такое же пропорциональное снижение зарегистрировано в Иматре (-35,8 %). Меньше всего
– на 20,6% по сравнению с 2013 г. – сократился транспортный поток
в Нуйямаа. Относительно базового 2009 года на двух пограничных пунктах в 2018 г. отмечен определенный рост (на 21 % в Иматре и на 28,1 %
в Нуйямаа), в то время как в Ваалимаа количество пересечений границы ниже, чем в 2009 г. (-11,1 %).
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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рис. 4.

Число пересечений границы (автомашинами) между Финляндией
и Россией в период 2009 – 2018 гг. в трех пограничных переходах:
Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа. Источник (данных): Väylä (2019b)

Основной причиной снижения активности на пограничных переездах
стало падение (или даже серьезное падение) численности грузовиков,
пересекающих границу. В этом смысле Ваалимаа за 2009–2018 гг. потеряла почти половину от количества грузовиков, пересекающих границу. На этом фоне снижение в Иматре (-17,0 %) и в Нуйямаа (-16,1 %)
выглядит не столь драматично. Такие результаты обусловлены рядом
причин. Например, один из долгосрочных аспектов – это потеря транзитного транспорта через Финляндию в Россию (транзитный импорт),
затронувшая потребительские товары, новые автомобили и запчасти.
Эта позиция достигла наибольших объемов в 2008 г., составив 4 млн
тонн. Затем последовало почти ежегодное падение, и в 2018 г. объем
был намного ниже 0,8 млн тонн (углубленный анализ в работе Hilmola
& Hämäläinen, 2016). Потеря транзитного импорта в Россию особенно
радикально сказалась на трассе E-18, поскольку в основном транзит
выполнялся по автодорогам. Следует отметить, что общие объемы
транзита, следующего через Финляндию, по-прежнему высоки (и 2018 г.
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вновь стал рекордным), однако рост обеспечивается за счет транзитного экспорта из России и главным образом по сетям железных дорог и
через финские морские порты (Коккола и Хамина-Котка).
Еще одной причиной снижения численности грузовиков, пересекающих границу, стали санкции между Россией и ЕС. Раньше Финляндия
экспортировала в Россию значительные объемы пищевых продуктов,
но сейчас они сократились до минимума. Эта деятельность почти полностью свернулась в 2014–2015 гг. Другая причина падения грузового движения видится в новой системе платы за пользование автодорогами, введенной в России с конца 2015 г. (Panova et al., 2015). Это
снизило конкурентоспособность грузовых автоперевозок на длинные
расстояния в России, переключив потоки на менее загрязняющие виды
транспорта (железные дороги, трубопроводы). Платежи распространяются и на иностранные грузовики, въезжающие в Россию.

3 АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ
НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАССЕ Е-18
Для формирования целостной картины по суммарным выбросам автодорожного транспорта на европейском участке трассы E-18 между
Хельсинки и Санкт-Петербургом были выделены три анализируемых
сценария. Разделив дорогу на три части, мы получили возможность поотдельности проанализировать несколько различающиеся характеристики трассы на финской и российской сторонах, а также в пограничной
зоне между двумя странами. Соединив результаты трех ситуативных
сценариев, мы можем сделать выводы в отношении всей исследуемой
зоны.
3.1 СИТУАЦИЯ 1: ВЫБРОСЫ НА АВТОДОРОГЕ E-18
ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО ВААЛИМАА
Для расчета выбросов на европейской автодороге E-18 необходимо
оценить объем и потоки движения дорожного транспорта. Финское
агентство транспортной инфраструктуры по всей стране развернуло
широкую сеть автоматических станций для непрерывного измерения
дорожного движения. Станции регистрируют скорость, тип АТС, направление движения и время прохождения по каждой автомашине,
проехавшей мимо контрольного пункта. Собранная информация хранится на серверах Агентства транспортной инфраструктуры и доступна любому желающему по принципу открытых публичных данных. На
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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основе собранных данных агентство составляет ежемесячные и ежегодные отчеты.
Для проекта Green InterTraffic важным является интенсивность движения на европейской автотрассе E-18, и более конкретно – между
Хельсинки и Санкт-Петербургом. Финским агентством транспортной
инфраструктуры вдоль дороги размещено 39 измерительных станций в местах, представленных на рис. 5. Информация, полученная
от этих станций, аппроксимировалась для формирования характеристик дорожного движения на соответствующем сегменте дороги
длиной 171,2 км от пригородов Хельсинки до пограничного пункта в
Ваалимаа.
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рис. 5.

Автоматические станции по измерению дорожного движения
на европейской автодороге E-18 (Хельсинки – Ваалимаа).
(OpenStreetMap, 2019)

С учетом направления движения каждого АТС в данных измерительных станций удалось разделить участок Вантаа – Ваалима на более
короткие сегменты (в среднем по 4,6 км), что позволило с большей
точностью аппроксимировать выбросы на этой дороге и ее участках.
Для точного расчета выбросов от дороги опираться на полученные измерительными станциями данные нельзя, поскольку между пунктами
замеров есть отходящие дороги, в том числе и значительные для финского автодорожного транспорта (например, дорога на Порвоо, а также
дорога от Котки в Коувола), не считая многочисленных второстепенных
дорог, пересекающихся с Е-18. Тем не менее, оперируя всем имеющимся массивом доступных данных, полученных с измерительных станций,
можно сформировать достоверную аппроксимацию о генерируемых на
дороге выбросах.
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Для определения объема выбросов на трассе Е-18 использовались коэффициенты из VTT LIPASTO (2017), т. е. из системы расчета транспортных выбросов, которую поддерживает Финский центр технических исследований VVT (VTT Technical Research Centre of Finland). Используемые в
LIPASTO коэффициенты сгенерированы с помощью метода расчета выбросов «Tier 3» Европейского агентства окружающей среды (ЕАОС, 2016).
Выбор системы обоснован тем, что она предоставляет данные по выбросам от финского транспорта в разбивке по ЕВРО-классам экологичности,
а в предложенных коэффициентах выбросов учитывает биокомпонент в
дизельном топливе, продаваемом в Финляндии. В 2016 г. этот компонент
составлял 11,6 % от теплотворной способности всего дизельного топлива Финляндии. LIPASTO также предоставляет коэффициенты выбросов,
рассчитанные для двигателей с оптимальной рабочей температурой на
скоростных шоссе, что как раз характерно для Е-18. Случаи, когда маршрут
начинается сразу на шоссе и при неразогретом двигателе, крайне редки.
Следовательно, система LIPASTO дает показатели по выбросам, близкие
к реальной ситуации на финских дорогах.
В дополнение к системе LIPASTO в качестве «второго мнения» и для
обеспечения объективности исследования использовалась еще одна
система из Великобритании. В Министерстве по охране окружающей
среды, продовольствия и вопросам сельского хозяйства Великобритании (DEFRA, 2019) была разработана аналогичная система подсчета транспортных выбросов. И хотя система DEFRA не предоставляет
точных коэффициентов для выбросов от разных ЕВРО-классов транспортных средств, но ее вполне можно использовать, зная размеры и
типы рассматриваемых автомобилей. Поскольку в отличие от LIPASTO
система DEFRA не рассчитывает показатель биокомпонента, то полученные с ее помощью объемы выбросов слегка завышены. В табл. 1
проводится сравнение результатов из двух систем. Чтобы поместить
суммарные выбросы в более широкий контекст, добавим, что на текущем уровне цен допустимого промышленного выброса, где одна тонна CO2 в атмосфере стоит около 25 евро (Европейская энергобиржа
– European Energy Exchange, 2019), совокупная стоимость выбросов на
участке Хельсинки – Ваалимаа на трассе E-18 будет стоить около 4,43
млн евро. Для учета всех перечисленных выше факторов неопределенности при формировании графиков на рис. 6, выбиралась средняя
величина между показателями в системе LIPASTO и DEFRA. Среди
разных подходов к исследованию выбросов от дорожного движения на
Е-18 суммарные объемы выбросов, приведенные на этом рисунке, скорее всего наиболее близко отражают реальность.
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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Как видно из табл. 1, выбросы от автомашин на европейской трассе
E-18 составляют лишь 1,52 % от всех транспортных выбросов в Финляндии. Такой довольно низкий вклад трассы E-18 в общие выбросы
объясняется двумя причинами: концептуальной и контекстуальной.
Во-первых, статистика подтверждает концепцию, что большая часть
дорожного транспорта сосредотачивается в населенных пунктах, т. е.
городах, мегаполисах и прочих местах с повышенной концентрацией проживания людей и расположения предприятий. И, во-вторых, в
контексте Финляндии дорога Е-18, ведущая на восток, не отличается
высокой интенсивностью. Магистрали между основными финскими
городами (Хельсинки, Турку и Тампере) загружены гораздо сильнее, а
потому вносят существенно больший вклад в общий объем выбросов,
генерируемых дорожным движением.
табл. 1. Сравнение объемов выбросов за 2018 г. в системах LIPASTO
и DEFRA (в тысячах тонн CO2 эквивалента)
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Тип
выбросов

Общие
выбросы в
Финляндии
(Еврокомиссия,
2018)

CO2экв

Общие
выбросы в
Финляндии
(Центр
статистики
Финляндии,
2019)
11 484

11 940

Среднее по
общим выбросам
между финской
статистикой и
«Европейским
справочником
по выбросам»
11 712

CO2

11 384

-

CH4

16

-

N2O

84

-

Выбросы Выбросы
Среднее
на трассе
на трассе
выбросов
E-18
E-18
CO2экв между
Хельсинки Хельсинки
значениями
– Ваалимаа – Ваалимаа
в LIPASTO
(LIPASTO)
и DEFRA
(DEFRA)
158,5

198,2

178,3

-

157,4

196,4

176,9

-

0,023

0,137

0,080

-

1,139

1,651

1,395

1,38 %

1,73 %

1,55 %

1,33 %

1,66 %

1,49 %

1,35 %

1,69 %

1,52 %

Доля Е-18 в общих автотранспортных выбросах
в CO2экв на финских дорогах согласно Центру
статистики Финляндии
Доля Е-18 в общих автотранспортных выбросах
в CO2экв на финских дорогах согласно отчету
Еврокомиссии
Доля Е-18 в общих автотранспортных выбросах
в CO2экв на финских дорогах (среднее
арифметическое между значениями Центра
статистики Финляндии и Еврокомиссии)

www.greenintertraffic.ru

Анализ выбросов на европейской трассе Е-18

10 000

Сипоо
Хельсинки(восток)
Сипоо
(запад)

12 000 000

Ловииса
(запад)

10 000 000

Порвоо

8 000

6 000

8 000 000

Котка

Ловииса
(восток)
Пюхтяя

6 000 000

Виролахти

4 000

4 000 000

Количество автомашин

CO2 в эквивалентных единицах (тонны)

12 000

Хамина
2 000 000

2 000

0

0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

Участок измерений
Emissions

Traﬃc volume
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рис. 6.

Распределение выбросов по участкам измерений на европейской
трассе Е-18 (Хельсинки – Ваалимаа) в 2018 г.

Как показано на рис. 6, большая часть транспорта (а, следовательно, и
выбросов от автомашин) приходится на города и населенные центры,
такие как: Хельсинки, Сипоо, Порвоо, Ловииса. Выше уже говорилось,
что дорожное движение в Финляндии наиболее интенсивно в районах
к северу и западу от Хельсинки, чем и объясняется последовательное
падение транспортных потоков, которое фиксируется пунктами наблюдения по пути на восток. Тем не менее главный портовый комплекс
Финляндии – морской порт Хамина-Котка – находится на юго-востоке
страны. В этом логистическом центре сходятся разные виды транспортировки: морские грузы продолжают дальнейшее движение по железной дороге или по шоссе, и наоборот. Закономерно, что в городе Котка и
близлежащих районах транспортная интенсивность резко возрастает.

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
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3.2 СИТУАЦИЯ 2: ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНЫХ ПУНКТАХ
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ ФИНЛЯНДИЕЙ И
РОССИЕЙ (ВААЛИМАА, НУЙЯМАА И ИМАТРА)
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Важным для создания целостной картины по европейской трассе Е-18
является анализ ситуации в местах пересечения границы между Финляндией и Россией. Непосредственно это шоссе ведет в пограничный
пункт Ваалимаа, однако пункты в Нуйямаа и Иматре вносят весомый
вклад в интенсивность движения на Е-18, и особенно это касается
российского участка этой автомагистрали (см. рис. 7). С финской стороны есть публично доступные данные по транспортным объемам в
пограничной зоне, предоставляемые Финским агентством по транспортной инфраструктуре и финской таможней. Но, несмотря на то,
что эти имеющиеся наборы данных похожи, а порой и сгенерированы
совместно, они все-таки несколько отличаются друг от друга. Вполне допустимо считать данные таможни наиболее точными, как учитывающие абсолютно все автомашины, пересекшие границу. Однако,
с другой стороны, данные от агентства транспортной инфраструктуры более подробно разбивают транспортный поток по типам АТС. По
этой причине в настоящем исследовании и в расчетах 3-й ситуации
использовались оба набора данных, чтобы представить комплексный
взгляд на изучаемый феномен.
Вопреки ожиданиям табл. 2 демонстрирует, что наиболее активное перемещение через границу наблюдается в пункте Нуйямаа, хотя до недавнего времени Ваалимаа считалась основной точкой пересечения
транспортом государственной границы между странами. Пик транспортных потоков, отмеченный в Ваалимаа, наблюдался с начала 2000-х гг. и
до 2012 – 2014 гг., обуславливался масштабным автотранзитом в Россию
через Финляндию. На историю транзита через Финляндию огромное влияние оказало два важных события: мировой финансовый кризис 2008 г. и
торговые санкции/контрсанкции между ЕС и Россией, введенные после
2014 г. (Hilmola & Hämäläinen, 2016). С российской стороны среди причин
падения автомобильной транспортировки грузов через границу можно
назвать ввод системы автоматической оплаты проезда, снизившей привлекательность автодорожной транспортировки для компаний по сравнению, например, с железной дорогой (AJOT, 2017).
Для конкретизации довольно расплывчатой информации финской таможни относительно классификации автомашин, пересекших границу,
были собраны данные с последних измерительных станций, предшествующих изучаемым пограничным пунктам. Это позволило сгенерироwww.greenintertraffic.ru
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вать подробную картину по распределению АТС по классам в потоках
соответствующих приграничных зон. Полученные данные представлены в табл. 3 с разбивкой общего количества по типам и направлениям.
Легко заметить, что значения в табл. 3 ниже значений в табл. 2. Однако
они более конкретно показывают распределение по классам АТС, что
совершенно необходимо для подсчета выбросов на пограничных переездах европейской трассы Е-18.
табл. 2.

Количество автомашин в южных пунктах пересечения границы
между Финляндией и Россией в 2018 г. Данные предоставлены
Финским агентством транспортной инфраструктуры совместно с
финской таможней

Пограничный
пункт
Ваалимаа

Нуйямаа

Иматра

табл. 3.

Направление

Автобусы
и грузовики

Машины
и микроавтобусы

Итого

Россия

101 769

404 109

505 878

Финляндия

79 886

432 640

512 526

Россия

55 582

472 574

528 156

Финляндия

75 080

456 117

531 197

Россия

32 978

329 160

362 138

Финляндия

33 380

318 493

351 873

Количество автомашин в южных пунктах пересечения границы между
Финляндией и Россией в 2018 г. Данные автоматических станций
измерения дорожного движения от Финского агентства транспортной
инфраструктуры
Ваалимаа

Пограничный
пункт

Нуйямаа

Иматра

Направление

Россия Финляндия Россия Финляндия Россия Финляндия

Легковые АТС

329 600

348 557

446 372

356 414

289 277

280 971

Микроавтобусы

41 822

44 227

56 639

45 224

36 706

35 652
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Грузовики

3 381

3 857

7 242

5 895

4 503

3 222

Автобусы

3 991

3 324

4 876

4 027

915

6 690

Грузовики
с полуприцепом
(38 т)
Машины
с прицепом
Машины
с жилым
модулем

4 437

5 762

54 968

33 081

18 375

14 634

1 600

1 466

2 241

2 272

1 366

1 124

335

453

3 135

2 057

1 811

746

Всего

385 166

407 646

575 473

448 970

352 953

343 039

3.3 СИТУАЦИЯ 3: ВЫБРОСЫ НА УЧАСТКЕ ВААЛИМАA –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТРАССЫ Е-18
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На основе подхода, принятого в ситуации 1, в сочетании с количественными показателями из ситуации 2 удалось выполнить общий оценочный
расчет объемов выбросов, генерируемых дорожным движением на российском участке европейской трассы Е-18. Как показано на рис. 7, для
определения интенсивности движения на этом отрезке Е-18 были задействованы данные по всем трем указанным выше пунктам пересечения
границы (Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра). Объем транспорта на сегменте
от Ваалимаа до Выборга можно рассчитать с той же точностью, как и для
предыдущего сегмента от Хельсинки до Ваалимаа, поскольку от магистрали здесь отходит совсем немного боковых ответвлений (только эпизодические второстепенные дороги к дачам и к аналогичным объектам).
Но на участке дороги Е-18 после Выборга в направлении к Санкт-Петербургу пришлось сделать больше допущений. В настоящем исследовании
мы предполагаем, что транспортный поток, прибывший из Нуйямаа и Иматры, объединяется в Выборге и формирует дальнейшее общее движение
после Выборга. Следует отметить, что в приграничных зонах имеется значительное движение транспорта, не достигающее Выборга. Так, например, в г. Светогорске и в г. Иматре, расположенных недалеко друг от друга
по разные стороны российско-финской границы, действуют целлюлозно-бумажные комбинаты. Это создает логистические перемещения в данном районе, , которые никогда не доходят до Выборга. И еще между двумя
приграничными городами курсирует местный транспорт, что опять-таки
снижает количество транспорта, попадающего на Е-18. Впрочем, этот поwww.greenintertraffic.ru
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вышенный объем в расчетах полезен с точки зрения коррекции, поскольку неизвестно, какую часть в транспортном потоке, движущемся на
Санкт-Петербург, генерирует Выборг. Применимость данного метода
заканчивается в населенном пункте Огоньки, поскольку дальше трасса
Е-18 начинает разветвляться на многочисленные дороги, что делает
проблематичным точную оценку транспортных потоков с помощью описанного выше метода.
Помимо этого, транспортные потоки анализировались на Google Maps (по
фотографиям со съемочного автомобиля) путем сравнения возможных
изменений в количестве легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.
Здесь было замечено, что по мере приближения к Санкт-Петербургу плотность движения, по-видимому, нарастала (в некоторых случаях даже наблюдались пробки).
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рис. 7. Метод вычисления транспортных потоков на европейской трасе Е-18
(Ваалимаа – Огоньки). (OpenStreetMap, 2019)

Возможно, что более точные расчеты получились с помощью данных,
собранных российскими организациями. Сведения о дорожном движении на российской стороне достаточно точны, чтобы составить адекватное представление по общим выбросам от автотранспорта на российском участке трассы Е-18. Например, информация о направлении
потока движения повышает качество расчетов благодаря точности и
увязке с данными финской стороны. Однако информация о параметрах
автомобильного парка более качественная у российской стороны, и это
помогает повысить точность расчета по сравнению с данными финской
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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таможни. Опора на транспортные характеристики позволяет использовать систему LIPASTO. В табл. 5 полученные результаты приведены
вместе с результатами, полученными на другом наборе данных, допущениях и методе расчета. Кроме того, эти данные полностью характеризуют российский участок автодороги от Торфяновки до Санкт-Петербурга. Объемы транспортного движения на российской стороне Е-18
представлены ниже в табл. 4.
табл. 4.
Всего

20 637 937

табл. 5.
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Количество автомобилей на российском участке трассы Е-18 в 2018 г.
Легковые Микромашины автобусы
11 596 534

Грузовики
(6–9 м)

Грузовики
(9–3м)

Грузовики
с полуприцепами

Автопоезд

Автобусы

690 118

760 892

3 365 612

445 278

142 271

3 637 232

Аппроксимация по общим выбросам на участке Ваалимаа – СанктПетербург трассы Е-18 в 2018 г. Выбросы рассчитаны с помощью
системы DEFRA

Тип
выбросов

Объем (CO2экв, тыс. тонн;
DEFRA; на основе финских
данных)

Объем (CO2экв, тыс. тонн;
LIPASTO; на основе российских
данных

CO2e

58,96

257,60

CO2

58,47

252,60

CH4

0,045

0,146

N 2O

0,441

1,285

Общий объем выбросов на 144-километровом отрезке между Ваалимаа и
Огоньками рассчитывался с учетом изложенных выше допущений и представлен в табл. 5. Также в этих расчетах использовались система DEFRA
и ее коэффициенты, поскольку допущения и структура в этой системе
ближе к российской реальности, чем у системы LIPASTO. Кроме того, характеристики транспортного парка и классы автомобилей (например, максимально разрешенным большегрузом на дорогах является грузовик с
полуприцепами весом 38 тонн) в России ближе к тому, что используется в
DEFRA. При этом система LIPASTO привлекалась для расчета выбросов
на основании подробных российских данных (показаны справа в табл. 5)
на протяжении всех 177 км от границы до Санкт-Петербурга. Вполне возможно, что результаты, полученные на российских данных, ближе отражают реальные выбросы по сравнению с результатами, сгенерированными
www.greenintertraffic.ru
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на финской стороне Е-18. Несмотря на то, что в абсолютных значениях
на российской стороне объем транспортного потока меньше, чем на финской, но общие рассчитанные выбросы немного выше для российской
стороны из-за менее экологичных технологий, применяемых в двигателях (в России автомобили более старых ЕВРО-классов, чем в Финляндии), и из-за большей доли грузовых автомашин в общем транспортном
потоке. Данные с финских пограничных станций нельзя использовать для
достоверного определения транспортного движения на всем протяжении
российского участка Е-18, поскольку, по всей вероятности, большая часть
транспорта не доезжает до границы между Россией и Финляндией.
Данными значениями следует пользоваться как ориентировочными
для участка, но не отражающими точный объем выбросов парниковых
газов на проанализированном отрезке Е-18. Существенно не хватает
данных по транспорту, следующему из Сант-Петербурга, и еще острее
нехватка данных о транспорте между Выборгом и Санкт-Петербургом,
который не доезжает до пограничной зоны. Кроме того, в общем-то
крепком массиве российских данных не указано направление транспортного потока. По этой причине рассчитанные значения выбросов
можно воспринимать как обоснованное предположение об объеме
выбросов рядом с российско-финской границей на Е-18. Если учитывать весь транспорт, то можно утверждать, что на российской стороне
трассы Е-18 будет достигнут уровень, аналогичный полученному при
анализе финского участка трассы. Далее, если учесть стоимость допустимого выброса тонны CO2, то общий объем выбросов от транспортного движения между Хельсинки и Санкт-Петербургом по Е-18 составит
приблизительно от 8,86 до 10,87 млн евро.
табл. 6.

Количество автомобилей в Санкт-Петербурге в 2013-17 гг.
(Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности, 2018 г.)

Год

Легковые АТС

Грузовики

Автобусы

Всего

2013

1 741 267

220 067

21 513

1 982 847

2014

1 670 794

207 975

22 054

1 900 823

2015

1 638 183

217 738

20 221

1 876 142

2016

1 676 379

214 003

19 659

1 910 041

2017

1 710 811

223 662

29 798

1 964 271
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В Санкт-Петербурге Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ежегодно
публикуется отчет о выбросах в границах города. В отчете содержится подробная информация об источниках и объемах выбросов, а также сведения о программах по снижению их негативного воздействия.
Данный документ разделяет источники выбросов на стационарные и
передвижные. Параметры транспортного парка Санкт-Петербурга показаны в табл. 6 и могут использоваться в дальнейших исследованиях
по определению интенсивности движения, начиная непосредственно
от Санкт-Петербурга вдоль европейской трассы на запад.
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Как уже указывалось выше, в своей годовой отчетности Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности дает подробную информацию (см. табл. 7) о выбросах
от автотранспорта в Санкт-Петербурге. Дальнейший анализ имеющихся
данных показывает, что доля выброса от автотранспорта (84,15 %) бесспорно превалирует в суммарном выбросе от всех источников (как стационарных, так и передвигающихся). Обычно объемы выбросов зависят
от размеров транспортного парка. Однако представленные значения демонстрируют, что за последнее время, возможно, возрос коэффициент
его использования. Так, количество автомобилей в 2017 г. несколько ниже,
чем в 2013 г., однако сравнение выбросов показывает обратную картину:
выбросы от автотранспорта в 2017 г. были ниже, чем в 2013 г.
табл. 7.

1

Выбросы от дорожного транспорта в Санкт-Петербурге; 2013–17гг.
(в тыс. тонн). (Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, 2018 г.)

Год

Всего

Твердые

SO2

CO2

NOx

CH4

NH3

ЛОС1

2013

464,3

0,8

2,2

374,4

38,9

2,0

0,8

45,1

2014

441,7

0,8

2,1

356,1

37,2

1,9

0,8

42,8

2015

446,7

0,8

2,2

360,1

37,7

1,9

0,8

43,2

2016

447,8

0,8

2,1

361,1

37,6

1,9

0,8

43,5

2017

470,8

0,9

2,3

379,8

39,6

2,0

0,8

45,5

ЛОС – летучие органические соединения.
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4 ВЫВОДЫ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Обычно забывают, кто среди участников дорожного движения является главным источником загрязнения. И хотя при грузоперевозках в пересчете на один грузовик выбрасывается внушительный объем CO2,
но в суммарном объеме они редко выходят на уровень выбросов от
легковых автомобилей. Это особенно характерно для ситуаций около
столичных и крупных городов, как в данном исследовании. Рыночная
экономика основана на потреблении и индивидуализме, что приводит
к большому объему выбросов именно от использования частного автотранспорта в разных контекстах. На первый взгляд это дает поводы
для пессимизма, но на самом деле должно вселять оптимизм, что в
будущем цель снижения выбросов станет достижимой. Новые автомобили, работающие на альтернативных видах топлива, могут почти
полностью (электромобили) или частично (СПГ или гибридные автомобили) сократить выбросы. Снижение выбросов на 20 % или даже 30 %
в течение следующих 10 лет на проанализированных участках трассы
Е-18 вполне достижимо при условии значительных изменений. И такие
перемены в первую очередь должны произойти в сегменте частных автовладельцев.
Что касается перспектив по выбросам на проанализированных участках Е-18, то здесь ситуация может ухудшиться с увеличением потоков
грузового транспорта. В последнее десятилетие грузовые автодорожные перевозки в Финляндии держались на одном уровне, однако между
двумя странами – Россией и Финляндией – грузопотоки значительно
сократились. Падение было обусловлено рядом причин, начиная от
ухода потоков транзитного импорта с этого маршрута (направление
на Россию) и заканчивая взаимными санкциями между Россией и ЕС.
И еще отметим, что введение системы платных автодорог на российской стороне, скорее всего, также негативно повлияло на грузовые автоперевозки между двумя странами. Несмотря на эти отрицательные
моменты, не стоит забывать, что когда-то торговля между Финляндией
и Россией вновь станет набирать обороты. История свидетельствует,
что были периоды очень вялой торговли между двумя соседями, но
за ними шло значительное повышение, чего мы и ожидаем в последующие годы. И если сейчас мы находимся в низкой точке торгового
цикла, то в следующем десятилетии все может измениться. И это является определенного рода угрозой увеличения выбросов: если грузоперевозки вновь поднимутся до уровня 2007 – 2008 гг., то они частично
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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нейтрализуют положительные сдвиги в смысле выбросов, вполне возможно, к тому моменту достигнутые по частным автомашинам. И тут
опять возникает потребность в альтернативных видах топлива и новых
технологиях.
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В качестве дальнейших направлений исследования нам, безусловно,
видится сбор более точных данных по российской части трассы Е-18.
Установка системы, аналогичной финской, могла бы значительно улучшить понимание транспортных потоков между Торфяновкой и Санкт-Петербургом. Также наличие расширенной классификации транспортного
парка будет способствовать более точному расчету выбросов. И если
разбивка на классы легковых автомобилей, автобусов и небольших
грузовиков в имеющихся наборах данных выполнена хорошо, то классификация грузовиков с полуприцепами (а они составляют приблизительно 18 % всего транспортного потока на Е-18 между Торфяновкой
и Санкт-Петербургом) отсутствует. В связи с этим в настоящее время
мы только в состоянии строить обоснованные предположения относительно выбросов на российской стороне Е-18. Следующим шагом
в анализе выбросов могло бы стать получение величин транспортного
потока и выбросов за предыдущие годы (что можно сделать на финских данных). Это помогло бы лучше представлять динамику выбросов
и их реакцию на существенные изменения, случившиеся в последнем
десятилетии. Далее было бы логично исчислить, как применение альтернативных видов топлива и технологий повлияет на выбросы от Е-18
(например, к 2030 и к 2050 гг.).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ВЫБРОСОВ
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В АТМОСФЕРУ ОТ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТРАССЕ Е-18

ЧАСТЬ II: Определение прямых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от дорожного движения на трассе Е-18

1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ КАЧЕСТВА
ВОЗДУХА
Сжигая топливо, автомобильный двигатель преобразует химическую
энергию в кинетическую. Процесс сжигания ископаемых видов топлива несовершенен и образует целый ряд вредных веществ. Состав продуктов сгорания зависит от вида топлива, типа двигателя (т. е. его ЕВРО-класса), типа автомобиля и скорости движения. Самыми опасными
для здоровья веществами являются оксид азота и твердые частицы
(см. главу 6).
В данной части публикации представлены методы расчета выбросов
для этих веществ. Использованный метод основан на методе из «Справочного руководства ЕМЕП/ЕАОС», а все примеры расчетов относятся
к трассе Е-18 между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

2 ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
НА ЗДОРОВЬЕ
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является направляющей
и координирующей инстанцией в области здравоохранения в рамках системы Объединенных Наций. Таким образом, данная глава опирается на
более подробные материалы ВОЗ о негативном воздействии загрязняющих веществ на здоровье человека.
2.1 ВЛИЯНИЕ ДИОКСИДА АЗОТА НА ЗДОРОВЬЕ
Как загрязнитель воздуха NO2 воздействует несколькими взаимосвязанными путями. При кратковременном превышении уровня концентрации в 200 µg/m3 двуокись азота является токсичным газом,
вызывающим сильное воспаление дыхательных путей. NO2 является основным источником нитратных аэрозолей, образующих одну из
основных фракций ТЧ2.5, а в присутствии ультрафиолетового света –
озона. Основными источниками антропогенного образования NO2 являются процессы сгорания (обогрев, выработка электроэнергии, работа двигателей машин и судов). Эпидемиологические исследования
показали, что симптомы бронхита у детей, больных астмой, при длительном воздействии NO2 усугубляются. Снижение функции легких
также связывают с воздействием NO2 при уровнях концентрации, регистрируемых (или наблюдаемых) в настоящее время в городах Европы и Северной Америки (WHO, 2016).

www.greenintertraffic.ru

Влияние загрязняющих веществ на здоровье

2.2 ВЛИЯНИЕ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ НА ЗДОРОВЬЕ
Из всех загрязнителей воздуха твердые частицы (ТЧ) оказывают негативное воздействие на самое большое количество людей. В действительности не установлено такое пороговое значение, ниже которого вреда для здоровья не наблюдается. Основными компонентами
ТЧ являются сульфаты, нитраты, аммиак, хлористый натрий, сажа,
минеральная пыль и вода. Они состоят из сложной смеси твердых
и жидких органических и неорганических веществ, присутствующих
во взвешенном состоянии в воздухе. По своему аэродинамическому
диаметру частицы разделяются на классы: ТЧ10 (с аэродинамическим
диаметром меньше 10 µm (микрон)) и ТЧ2,5 (с аэродинамическим диаметром меньше 2,5 µm (микрон)). Тонкодисперсные частицы (ТЧ2,5)
несут большую опасность, поскольку с дыханием они попадают в
периферийные отделы бронхиол и затрудняют газообмен в легких.
Источники твердых частиц разного размера представлены рис. 8.
В настоящее время в той или иной степени воздействие ТЧ испытывает на себе большая часть проживающего в городах и сельской
местности населения как развитых, так и развивающихся стран. У
лиц, подверженных хроническому воздействию частиц, повышается
риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а
также рака легких. Смертность в городах с высокой степенью загрязнения на 15–20 % выше уровня смертности, регистрируемой в относительно более чистых городах. Однако даже в Евросоюзе средняя
ожидаемая продолжительность жизни могла бы быть на 8,6 месяца
дольше, если бы не было воздействия ТЧ из антропогенных источников. (WHO, 2016).
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Coarse Particles

Крупнодисперсные
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Тонкодисперсные
частиц
Молекулы газа
Табачный дым
Вирусы

Fine Particles

104

Gas molecules
Tobacco smoke
Viruses
Traffic emissions
Energy production
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рис. 8.

Транспортные выбросы
Генерирование
электроэнергии и
промышленные выбросы
Бактерии
Уличная пыль

Cloud and fog droplets
Cement dust

Облака и туман
(капельки)
Цементная пыль

Rain drops
Flour
Fertilizers and limestone
dust
Spores
Pollen

Капли дождя
Мука
Удобрения
и известняковая пыль
Споры
Пыльца

Hair
Sea salt

Волосы
Морская соль

Источники твердых частиц разного размера

3 КАЧЕСТВО ВОЗДУХА. МЕТОД РАСЧЕТА 			
ВЫБРОСОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ЕМЕП/ЕАОС
В «Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС по кадастру выбросов загрязнителей воздуха», выпущенном Европейским агентством окружающей
среды, даются рекомендации по расчету выбросов от автотранспорта
(ЕАОС, 2017). Существует три возможных метода расчета основных
компонентов в составе выхлопных газов АТС. Выбор подходящего метода зависит от имеющихся данных (рис. 9.)
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Качество воздуха. Метод расчета выбросов, предложенный ЕМЕП/ЕАОС
Нужен кадастр выбросов
от дорожного движения
Нет
Тип АТС, категория технологий на пробег и средняя
скорость движения известны?
Нет
Пробег АТС на автомобильной технологии известен?

Да

Да

Tier 3

Tier 2

Нет
Tier 2

рис. 9.

Выбор метода расчета выбросов на основе доступной информации.
Переработанная иллюстрация из «Справочного руководства ЕМЕП/
ЕАОС» (EEA, 2017).

Метод 3-го уровня Tier 3 является наиболее точным, однако для него
требуется очень подробная информация об автотранспорте. Здесь учитываются параметры выбросов по каждому типу автомобиля, моторного
топлива и ЕВРО-класса (определяются согласно «Европейским экологическим стандартам, регулирующим содержание вредных веществ в
выхлопных газах»). Параметры выбросов зависят от скорости движения.
В Финляндии в расчетах выбросов при моделировании дисперсного рассеивания обычно используется метод Tier 3.
В расчетном методе выделяются 4 этапа (рис. 10). В последующих главах на примерах будет продемонстрировано выполнение этих логичных
шагов и сбор исходных данных. Коэффициенты выбросов при холодном
старте двигателя учитываются лишь при дисперсионном моделировании
и не включаются на этапе расчета выбросов. Предполагается, что выбросы от холодного двигателя следует учитывать на дорогах со скоростью
движения ниже 75 км/ч. Более подробная информация о выбросах при холодном двигателе содержится в «Справочном руководстве ЕМЕП/ЕАОС».
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ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

Параметры
выбросов
по ЕМЕП/
ЕАОС

Объединить
параметры
выбросов по
ЕМЕП/ЕАОС

Отсортировать
коэффиц.
выбросов
по каждому
типу АТС
для разных
скоростей

с распределением по
ЕВРО-классам
для каждого
типа АТС
- Единое
распределение
по ЕВРО-классам для всей
страны

Объединить
коэффициенты
выбросов с распределением
по типам АТС
- Распределение по классам
АТС (легков.,
грузовой,
легкий коммерч., автоб.) и
интенсивность
движения
различны на
каждом участке
дороги

Связать коэффициенты
выбросов г/км
с протяженностью дорожного участка

рис. 10.
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Коэффициенты
выбросов
г/км/день
или
г/км/год

Выбросы
г/день
или т/год

В расчете выбросов выделяется 4 этапа. Коэффициенты выхлопных
газов при холодном старте двигателей не учитываются до этапа
дисперсного моделирования

4 ДОРОЖНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ
4.1 ДОРОЖНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФИНЛЯНДИИ
В Финляндии по дорожному транспорту существует много общедоступных данных. Информация по разбивке транспортного парка по типам
автомобилей и на ЕВРО-классы публикуется «Финским центром технических исследований VVT, Лтд.» (VTT, 2018). Распределение транспортного парка (по типам автомобилей и по ЕВРО-классам) учитывает
относительную долю в километраже, пройденном каждым из типов автомобилей.
В каждом городе наблюдается свой вариант разбивки по типам автомашин (http://lipasto.vtt.fi/liisa/kunnat.htm), но для всей страны в целом принимается единая аппроксимация по разбивке на ЕВРО-классы (http://
lipasto.vtt.fi/aliisa/suoritejakaumat.htm). Аппроксимация распределения
транспортного парка страны по ЕВРО-классам от VTT также включает
в себя прогноз будущей эволюции в 2020, 2025 и 2030 гг. (рис. 11). Такие
предположения исходят из базового сценария с учетом лишь уже принятых политических решений (например, налоговых изменений).
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рис. 11.

Разбивка по евро-классам всех типов АТС в Финляндии в развитии
(VTT, 2018)

Распределение по экологическим классам в Финляндии:
•

9,2 % всех автотранспортных средств относятся к самым низким
экоклассам («Евро-0» – «Евро-2»);

•

50,6 % всех автотранспортных средств относятся к самым
высоким экоклассам («Евро-5» – «Евро-6»).

Для расчета выбросов помимо распределения транспортного парка необходимо иметь информацию о дорожном движении, а именно: интенсивность транспортных потоков, ограничения скорости, количество автомобилей разных классов на одном участке дороги и т.д. На этот счет
существует много открытых источников данных. По главным дорогам
информацию можно получить на веб-сайтах www.paikkatietoikkuna.fi
(рис. 12) и https://julkinen.vayla.fi/webgis-sovellukset/webgis/template.
html?config=liikenne. Открытые данные предоставляются Национальной земельной службой Финляндии (The National Land Survey of Finland
(Maanmittauslaitos)) и Финским агентством транспортной инфраструктуры (Väylä).
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рис. 12.

Численность автомашин на дорогах общего
Финляндии в сутки (Paikkatietoikkuna, 2019)

пользования

в

В 2019 г. в Финляндии насчитывалось 4 151,3 тыс. АТС, в том числе
3 494,8 тыс. легковых АТС, 626,8 тыс. грузовиков, 18,5 тыс. автобусов и
11,1 тыс. других АТС (табл. 8). С 2011 по 2018 г. общее количество АТС
выросло на 18,8 %. Распределение автотранспорта на экологические
классы в Финляндской Республике представлено на рис. 13.

www.greenintertraffic.ru

Дорожные данные для расчета выбросов
табл. 8.

Количество АТС в Финляндии с 2011 по 2018 гг.

(http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__lii__mkan/?tablelist=true)
2011

2012

2013

14 226

14 930

15 536

488 939

508 011

526 098

2 978 729

3 057 484

3 127 399

3 494 357

3 592 718

3 681 137

2014
2015
Автобусы
16 251
16 856
Грузовики
542 894
560 890
Легковые автомобили
3 194 950
3 257 581
Общее количество АТС
3 766 018
3 847 045

2016

2017

2018

17 536

18 115

18 519

582 060

604 485

626 794

3 346 005

3 422 792

3 494 836

3 957 153

4 056 725

4 151 275

Total
Buses
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Trucks
Light
commercial
vehicles
Cars
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

-

рис. 13.

АТС в Финляндии в 2018 г. в разбивке на экологические классы
в процентах (VTT, 2018).
Total

Парк АТС в целом

Buses

Автобусы

Trucks

Грузовые АТС

Light Commercial Vehicles

Легкие коммерческие АТС

Cars

Легковые АТС
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Распределение финского автотранспорта по типу используемого топлива:
•

61,9 % всего автопарка ездит на бензине;

•

37,5 % всего автопарка ездит на дизельном топливе;

•

0,6 % всего автопарка ездит на других видах топлива (сюда
входят электромобили).

На рис. 14. распределение финского автотранспорта по типу используемого топлива представлено графически.
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рис. 14.

20 %
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100 %

Финский автотранспорт в 2018 г. по видам топлива, в процентах
(VTT, 2018).

4.2 ДОРОЖНЫЕ ДАННЫЕ ПО РОССИИ
Для измерения выбросов парниковых газов и прочих загрязняющих веществ вдоль трассы Санкт-Петербург – Хельсинки необходимы следующие данные:
•

Количество и тип АТС, используемых в районах прохождения
трассы в Российской Федерации и Финляндии;

•

Объем движения, структура транспортных потоков и скорости
движения на характерных анализируемых участках дороги;

•

Виды топлива, используемые автотранспортом, и распределение
АТС по экологическим классам;

•

Ежедневная и годовая протяженность поездок АТС на трассе;
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•

Коэффициенты выбросов – это удельные (связанные с
расстоянием) выбросы парниковых газов и загрязняющих
веществ на 1 км от разных типов АТС.

В расчетах выбросов ПГ и загрязняющих веществ учитывались все
виды дорожного транспорта, а именно: легковые АТС, микроавтобусы,
легкие и тяжелые грузовики и автобусы. Кроме этого, также учитывались особые характеристики АТС и условий их эксплуатации, типичные
для рассматриваемых страны и региона.
При отсутствии статистики по экологическим классам АТС можно разделить автотранспорт на категории по их возрасту на основе даты выпуска и страны-производителя.
Для каждого вида используемого топлива (например, бензин, дизель,
биотопливо, компримированный или сжиженный природный газ, сжиженный нефтяной газ) следует применять свой коэффициент, и в расчетах суммарных выбросов на конкретном участке трассы должны учитываться пропорции разных используемых видов топлива.
При измерении выбросов ПГ и загрязняющих веществ от автотранспорта следует учитывать дополнительные объемы, выбрасываемые
при запуске двигателя и в период его выхода на оптимальный режим, а
также топливные испарения.
Трасса Е-18 между Санкт-Петербургом и Хельсинки протяженностью
352 км состоит из двух дорог:
•

Федеральная дорога общего пользования A-181 «Скандинавия»:
Санкт-Петербург – Выборг – финская граница, проходящая по
Ленинградской области в Российской Федерации;

•

7-я государственная дорога (Valtatie 7): Хельсинки – Вантаа –
Порвоо – Ловииса – Котка – Хамина – Ваалимаа (граница с РФ),
проходящая по Юго-Восточной Финляндии.

Большая часть автотранспорта (свыше 80 %) на трассе А-181 «Скандинавия» состоит из АТС, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Остальные АТС зарегистрированы в других
субъектах (регионах) России или в других странах (чаще всего в Финляндии).
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рис. 15.

Численность различных типов автотранспорта в РФ с 2014 по 2018 г.
(Источник: ГИБДД МВД РФ (Государственная инспекция безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ))

Что касается возраста автотранспортных средств, то больше всего в
России автомобилей старше 15 лет. Это характерно для всех типов
АТС. Ситуация объясняется текущим состоянием экономики, когда
большинство автовладельцев не имеют средств для приобретения нового или более современного автомобиля при устаревании или износе
предыдущего. Разбивка АТС, зарегистрированных в РФ, по возрасту и
видам на 1 января 2019 г. представлена в табл. 9.
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табл. 9.

Возраст и типы АТС, зарегистрированных в РФ на 1 января
2019 г. (Источник: ГИБДД МВД РФ (Государственная инспекция
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
РФ))

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

старше 15 лет

4 368,3

4 894,9

11 235,2

8 361,4

14 281,3

222,6

244,3

258,2

603,9

537,2

1 354,2

1 550,0

48,5

77,4

91,6

183,2

197,0

952,3

Грузовики
(категория N3)

1 719,3

120,4

143,9

167,9

339,7

257,3

690,1

Грузовики, всего

6 489,8

391,5

465,6

517,8

1 126,7

991,5

2 996,6

496,9

32,6

43,4

46,0

119,8

105,2

150,0

367,4

31,0

38,7

40,4

102,6

61,9

92,9

864,4

63,5

82,1

86,3

222,4

167,1

242,9

АТС (категории
L3–L5, L7)

2 320,0

38,0

55,4

100,9

102,8

102,1

1 920,9

Прицепы

2 728,8

387,9

339,0

213,1

310,3

257,1

1 221,3

727,3

52,5

50,2

57,4

130,8

120,8

315,7

5 360,7

5 870,3

13 128,3

Тип АТС

всего

от 1 года до 3 лет

1 год или моложе

Количество АТС (в тыс.)

Легковые

47 425,5 4 284,4

Грузовики
(категория N1)

3 220,5

Грузовики
(категория N2)

Автобусы (категория М2)
Автобусы
(категория М3)
Автобусы, всего

Полуприцепы
Суммарное
количество АТС

60 555,8 5 217,8

10 000,0 20 978,7

По данным ГИБДД МВД РФ (Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ), в 2018 г.
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зарегистрировано
2 670,3 тыс. АТС (табл. 10), включая:
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
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•

2 333,1 тыс. легковых АТС (1724,4 в Санкт-Петербурге и 608,7
тыс. в Ленобласти);

•

310,0 тыс. грузовиков (227 тыс. в Санкт-Петербурге и 83 тыс. в
Ленобласти);

•

27,1 тыс. автобусов (20,9 тыс. в Санкт-Петербурге и 6,2 тыс. в
Ленобласти).

табл. 10. Численность АТС, зарегистрированных в Санкт-Петербурге
с 2011 по 2018 г. (Источник: ГИБДД МВД РФ (Государственная
инспекция безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел РФ))
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2011

2012

28 121

29 706

20 965

22 449

7 156

7 257

194 985

281 331

138 967

201 033

56 018

80 298

2 034 690

2 050 493

1 525 967

1 537 473

508 723

513 020

2 257 796

2 361 530

1 685 899

1 760 955

571 897

600 575

2013

2014
2015
2016
Автобусы, всего
28 978
25 958
25 999
25 654
Санкт-Петербург
21 513
19 838
20 221
19 659
Ленинградская область
7 465
6 120
5 778
5 995

2017

2018

25 954

27 175

19 798

20 948

6 156

6 227

306 245

309 996

223 662

226 975

82 583

83 021

2 307 983

2 333 107

1 710 811

1 724 410

597 172

608 697

2 640 882

2 670 278

1 954 271

1 972 333

685 911

697 945

Грузовики, всего
296 551

290 262
294 441
294 452
Санкт-Петербург
220 067
213 123
217 738
214 003
Ленинградская область
76 484
77 139
76 703
80 449
Легковые АТС, всего
2 260 621
2 173 920
2 183 572
2 268 874
Санкт-Петербург
1 741 267
1 636 336
1 638 183
1 676 379
Ленинградская область
519 354
537 584
545 389
592 495
Всего АТС
2 586 150
2 490 140
2 504 012
2 588 980
Санкт-Петербург
1 982 847
1 869 297
1 876 142
1 910 041
Ленинградская область
603 303
620 843
627 870
678 939

С 2011 по 2018 г. суммарное количество АТС всех типов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло на 18,3 %.
www.greenintertraffic.ru

Дорожные данные для расчета выбросов

Наиболее многочисленной является группа АТС старше 15 лет (в
Санкт-Петербурге таких АТС 27,2%, а в Ленобласти – 32,7 %). Коэффициент обновления автопарка в 2018 г. составил 10 % по Санкт-Петербургу и 7,2 % по Ленобласти. Автопарк в разбивке по возрасту показан
на рис. 16 (Санкт-Петербург) и на рис. 17 (Ленобласть).
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рис. 16.

Возраст АТС в Санкт-Петербурге в процентном соотношении в 2018 г.
(Источник: ГИБДД МВД РФ (Государственная инспекция безопасности
дорожного движения Министерства Внутренних дел РФ))
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рис. 17.

Возраст АТС в Ленобласти в процентном соотношении в 2018 г.
(Источник: ГИБДД МВД РФ (Государственная инспекция безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ))

Поскольку в настоящий момент ГИБДД не располагает данными о распределении АТС Санкт-Петербурга и Ленобласти по экологическим
классам, специалисты ООО «Транспортная интеграция» произвели
соответствующие расчеты, опираясь на возрастной состав автотранспортного парка.
Вместе результаты по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выглядят следующим образом:
•

около 42 % всех АТС относятся к самым низким экологическим
классам («Евро-0» – «Евро-2»);

•

13,9 % всех АТС находятся в классе «Евро-5» или выше.
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По отдельности эти пропорции для Санкт-Петербурга выглядят как
38,1 % и 15,4 %, а для Ленобласти как 55,3 % и 9,0 % соответственно. Автопарк в разбивке по экологическим классам показан на рис. 18
(Санкт-Петербург) и на рис. 19 (Ленобласть).
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соотношении в 2018 г. (Источник: аналитическое агентство
«Автостат» и расчеты ООО «Транспортная интеграция»)

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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рис. 19.
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Экологические классы АТС в Ленобласти в процентном соотношении
в 2018 г. (Источник: аналитическое агентство «Автостат» и расчеты
ООО «Транспортная интеграция»)

По видам топлива АТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти суммарно
распределяются следующим образом:
•

83,4 % всех АТС ездят на бензине;

•

16,4 % - на дизельном топливе;

•

0,2 % - на других видах топлива.
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По отдельности в Санкт-Петербурге эти процентные соотношения выглядят так: 82,9 %, 16,9 % и 0,2 %, а в Ленобласти: 85,2 %, 14,7 % и 0,1 %
соответственно. Автопарк в разбивке по видам топлива представлен
на рис. 20 (АТС, зарегистрированные Санкт-Петербурге) и на рис. 21
(АТС, зарегистрированные в Ленобласти).
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АТС, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, в процентном
соотношении по видам топлива в 2018 г. (Источник: аналитическое
агентство «Автостат» и расчеты ООО «Транспортная
интеграция»)

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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АТС, зарегистрированные в Ленобласти, в процентном соотношении
по видам топлива в 2018 г. (Источник: аналитическое агентство
«Автостат» и расчеты ООО «Транспортная интеграция»)

В табл. 11 содержится информация о количестве АТС в Российской Федерации, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, работающих на компримированном природном газе (КПГ), сжиженном природном газе (СПГ)
и сжиженном нефтяном газе (СНГ), на 1 января 2019 г. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 10,1 тыс. таких автомобилей, что составляет 0,5 %
от всех зарегистрированных в городе АТС. В Ленобласти их 2,4 тыс., что
составляет 0,3 % от всех зарегистрированных АТС в области.
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табл. 11. Численность АТС, зарегистрированных в Санкт-Петербурге с 2011
по 2018 г. (Источник: ГИБДД МВД РФ (Государственная инспекция
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
РФ)).
Численность
легковых
АТС (тыс.)

Численность
грузовиков
(тыс.)

Численность
автобусов
(тыс.)

Всего

1 176,3

482,2

96,9

КПГ

102,1

60,8

18,4

СПГ

880,2

316

50,2

СНГ

194

105,4

28,3

Всего

4,5

5,1

0,5

КПГ

1,6

1,9

0,3

СПГ

0,3

0,6

0

СНГ

2,6

2,6

0,2

Всего

1,4

1

-

КПГ

0,4

0,3

-

СПГ

0,1

-

-

СНГ

0,9

0,7

-

Территория

Российская
Федерация

СанктПетербург

Ленинградская
область

4.3 СРАВНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПАРКОВ
РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ
На рис. 22 показан среднегодовой суточный объем дорожного движения на маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки, рассчитанный на основе автоматических счетчиков учета движения транспортных средств на
трассе А-181 «Скандинавия» по маршруту: Санкт-Петербург – Выборг
– финская граница и на государственной автодороге № 7 (Valtatie 7) по
маршруту: Хельсинки – Вантаа – Порвоо – Ловииса – Котка – Хамина –
Ваалимаа (граница с РФ).
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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рис. 22.
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Среднегодовая суточная интенсивность движения на трассе
Санкт-Петербург – Хельсинки

Наиболее напряженными участками на маршруте Санкт-Петербург –
Хельсинки являются следующие:
•

участок от Порвоо до Хельсинки (до 30 тыс. АТС в сутки);

•

подъезды к Санкт-Петербургу (до 20 тыс. АТС в сутки).

Существенными также являются объемы движения на:
•

дороге А-181 «Скандинавия» на участке от Санкт-Петербурга до
объездной дороги у Выборга;

•

национальной дороге № 7 (Valtatie 7), подъездах к Котке и порту
Хамина-Котка с грузовым движением, транспортирующим
значительные объемы грузов в порт и из него.

Ниже приведены основные выводы по данным об автотранспорте в
России и Финляндии.
•

Всего в регионах зоны тяготения автодорожного маршрута
«Санкт-Петербург – Хельсинки» насчитывается 6,8 млн АТС, из
которых 5,8 млн легковых автомобилей, 0,9 млн грузовиков и
около 46 тыс. автобусов. С 2011 по 2018 г. общее количество
www.greenintertraffic.ru
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автодорожного транспорта возросло на 18,3 % в СанктПетербурге и Ленобласти, а в Финляндии – на 18,8 %.
•

В распределении АТС на экологические классы между Россией
и Финляндией наблюдается существенная разница. Около
42 % российских АТС попадают в самые низкие экоклассы
(с «Евро-0» по «Евро-2»), а доля автомашин в классе
«Евро-5» составляет всего 13,9 %. В Финляндии ситуация
обратная: около 50,5 % АТС относятся к самым высоким
экоклассам («Евро-5» и «Евро-6»), а доля АТС в классах с
«Евро-0» по «Евро-2» составляет всего 9,2 %.

•

В обеих странах большая часть АТС ездит на бензине: 83,4 %
в Санкт-Петербурге и Ленобласти и около 62 % в Финляндии.
Дизельный автотранспорт занимает соответственно 16,4 %
и 37,5 %. Альтернативные источники топлива используются
нечасто: 0,2 % в Санкт-Петербурге и Ленобласти и 0,6 % в
Финляндии.

•

После определения среднегодовой суточной транспортной
интенсивности на автодороге Санкт-Петербург – Хельсинки
с помощью автоматических счетчиков учета движения
транспортных средств было выявлено, что самыми
напряженными участками являются подъезды к Хельсинки и
Санкт-Петербургу.

•

Представленные данные о количестве АТС, их типах и объеме
движения необходимы для определения выбросов парниковых
газов и загрязняющих веществ вдоль трассы Санкт-Петербург –
Хельсинки.
4.4 АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ДАННЫХ
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТРАССЕ Е-18

Учетная информация о транспортном движении в той или иной стране
применяется в среднем по стране и включает пересекающий границу
транспорт. Этот проблемный момент при расчете выбросов решен через разделение трассы Е-18 на три участка.
Участок 1: Приграничная зона по 30 км от границы в каждую
сторону (общая протяженность пути – 60 км).
Участок 2: Точка в 30 км от границы и далее до Санкт-Петербурга.
Участок 3: Точка в 30 км от границы и далее до Хельсинки.
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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С учетом вышеуказанного было предположено, что после выхода из
приграничной зоны основу движения составляют национальные АТС
(на участках 2 и 3), а в приграничной зоне на 70 % движение состоит из
российских автомобилей и на 30 % из финских. Среднее ограничение
скорости (предполагаемая скорость движения транспорта) следующее:
Участок 1 (в Финляндии и России): средняя скорость движения
равна 90 км/ч
Участок 1 (в России): средняя скорость движения равна 110 км/ч.
Участок 3 (в Финляндии): средняя скорость движения равна
100 км/ч.
В табл. 12 представлены типы АТС, наиболее распространенные в Финляндии и России.
табл. 12. Самые распространенные типы АТС в Финляндии и России.
По данным LIPASTO (VTT, 2019) и ООО «Транспортная интеграция»
ФИНЛЯНДИЯ
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РОССИЯ

Тип АТС

Топливо

Класс
ЕВРО

Топливо

Класс
ЕВРО

Легковое АТС

Бензин

ЕВРО-4

Бензин

ЕВРО-3

Легкое коммерческое АТС

Дизель

ЕВРО-4

Дизель

ЕВРО-3

Автобус

Дизель

ЕВРО-5

Дизель

ЕВРО-3

Грузовик без прицепа

Дизель

ЕВРО-4

Дизель

ЕВРО-2

Грузовик с прицепом

Дизель

ЕВРО-4

Дизель

ЕВРО-2
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5 РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА ТРАССЕ Е-18
5.1 ЭТАП 1 И ЭТАП 2: ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ
Параметры горячих выбросов двигателя приведены в эксель-файле
на
страничке:
https://www.eea.Евроpa.eu/publications/emepeea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-acombustion/1-a-3-b-i-1/view. Для расчета выбросов информация из
эксель-файла была отсортирована по рассматриваемым видам загрязнений, категориям АТС, типам топлива и ЕВРО-классам. По характеру
движения дорогу Е-18 в целом можно отнести к внегородским шоссе или
автострадам. Ограничение скорости на автодороге Е-18 от Хельсинки до
Санкт-Петербурга варьируется чаще всего в пределах 80–120 км/ч.
В рассматриваемых выбросах от автодороги Е-18 для моделирования
качества воздуха наиболее значимыми загрязнителями являются оксиды азота (NOx) и ТЧ (в основном тонкодисперсные частицы). Параметры
горячих выбросов двигателя (ЕАОС, 2018) для наиболее распространенных типов автомобилей и средних скоростей были рассчитаны для
участков дороги 1–3 ( участки дороги Е-18: 1. Финский; 2. Приграничный;
3. Российский) и представлены в табл. 13–16. Другие типы транспорта в
данном расчете не учитывались.
табл. 13. Параметры выбросов (ЕАОС, 2018) от наиболее распространенных
в Финляндии типов АТС на дороге Е-18 при средней скорости
в 90 км/ч (приграничный участок)
Финские АТС

Коэффициенты
выбросов (г/км)

Тип АТС

Топливо

ЕВРО-класс

ТЧ

NOx

Легковое АТС

Бензин

ЕВРО-4

0,001

0,02

Легкое
коммерческ. АТС

Дизель

ЕВРО-4

0,036

0,67

Автобус

Дизель

ЕВРО-5

0,036

2,78

Грузовик
без прицепа

Дизель

ЕВРО-4

0,023

4,29

Грузовик
с прицепом

Дизель

ЕВРО-4

0,032

6,10

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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табл. 14. Параметры выбросов (ЕАОС, 2018) от наиболее распространенных
в Финляндии типов АТС на дороге Е-18 при средней скорости
100 км/ч (территория Финляндии)
Финские АТС
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Коэффициенты
выбросов (г/км)

Тип АТС

Топливо

ЕВРО-класс

ТЧ

NOx

Легковое АТС

Бензин

ЕВРО-4

0,001

0,02

Легкое
коммерческ. АТС

Дизель

ЕВРО-4

0,045

0,76

Автобус

Дизель

ЕВРО-5

0,034

2,42

Грузовик
без прицепа

Дизель

ЕВРО-4

0,023

4,29

Грузовик
с прицепом

Дизель

ЕВРО-4

0,032

6,10

табл. 15. Параметры выбросов (ЕАОС, 2018) от наиболее распространенных
в России типов АТС на дороге Е-18 при средней скорости 90 км/ч
(приграничный участок)
Российские АТС

Коэффициенты
выбросов (г/км)

Тип АТС

Топливо

ЕВРО-класс

ТЧ

NOx

Легковое АТС

Бензин

ЕВРО-3

0,001

0,05

Легкое
коммерческ. АТС

Дизель

ЕВРО-3

0,065

0,86

Автобус

Дизель

ЕВРО-3

0,127

6,62

Грузовик
без прицепа

Дизель

ЕВРО-2

0,131

8,00

Грузовик
с прицепом

Дизель

ЕВРО-2

0,181

11,68
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табл. 16. Параметры выбросов (ЕАОС, 2018) от наиболее распространенных
в России типов АТС на дороге Е-18 при средней скорости 110 км/ч
(территория РФ)
Российские АТС

Коэффициенты
выбросов (г/км)

Тип АТС

Топливо

ЕВРО-класс

ТЧ

NOx

Легковое АТС

Бензин

ЕВРО-3

0,001

0,06

Легкое
коммерческ. АТС

Дизель

ЕВРО-3

0,107

1,08

Автобус

Дизель

ЕВРО-3

0,126

7,03

Грузовик
без прицепа

Дизель

ЕВРО-2

0,131

8,00

Грузовик
с прицепом

Дизель

ЕВРО-2

0,181

11,68

5.2 ЭТАП 3: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРКА АТС ПО ТИПАМ
АВТОМАШИН И ОБЪЕМАМ ДВИЖЕНИЯ
Этот этап необходим для определения процентного соотношения типов АТС и их количества в общем суточном или ежегодном транспортном потоке (объем движения). На разных участках дороги эти показатели могут быть разными. Особенно это касается грузового транспорта,
где доля существенно зависит от типа дороги. В отношении Финляндии
есть опубликованные Финским центром технических исследований VVT
данные в целом по каждому муниципалитету страны. Объемы движения на дороге являются общедоступной информацией и публикуются
Финским агентством транспортной инфраструктуры (Väylä)
Ниже приведен пример по Виролахти (рис. 23), где легковые автомобили (=HA) проезжают на дорогах (=tiet) 53 (млн км). Суммарный объем,
пройденный всеми типами АТС, составляет 68 (млн км). При этом доля
легковых АТС на дороге составляет 78 %, доля легких грузовиков равна 8 %, автобусов – 1 %, грузовиков без прицепа – 4 % и грузовиков с
прицепом – 10 %.

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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В России доля легковых автомобилей на дороге Е-18 равна 67 %, доля
легких грузовиков – 14 %, автобусов – 1 %, грузовиков без прицепа –
5 % и грузовиков с прицепами – 13 %.

VIROLAHTI
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
Virolahti
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рис. 23.

suorite [Mkm]
HA kadut
PA kadut
LA kadut
KAIP kadut
KAP kadut

YHTEENSÄ kadut

7
1
0
0
0

9

HA tiet
PA tiet
LA tiet
KAIP tiet
KAP tiet

53
5
1
3
7

YHTEENSÄ tiet

68

78 %
8%
1%
4%
10 %

Поездки (suorite, млн км), выполненные каждым видом транспорта
(легковые АТС = HA, легкие грузовики = PA, автобусы = LA, грузовики
без прицепа = KAIP, грузовики с прицепом = KAP), в муниципалитете
Виролахти, Финляндия, 2016 г. (VTT, 2017).

Умножив значения выбросов (определенные на этапах 1 и 2) на объемы движения и долю каждого типа АТС, получим выбросы по каждому участку дороги относительно каждого вида транспорта, идущего
на определенной скорости. Однако этот метод не учитывает пробки,
считая, что все АТС движутся на данном отрезке дороги с одной и той
же скоростью, установленной ограничением. Сложив все выбросы от
разных типов АТС, мы получим суммарный выброс по конкретному сегменту дороги в г/км/сутки или в т/км/год. Ниже приводятся три примера
подобных расчетов.
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Расчет выбросов на трассе Е-18

5.2.1 ПРИМЕР 1: Г. КОТКА, ФИНЛЯНДИЯ
Рядом с городом Коткой объем транспортного движения на автодороге Е-18 составляет в среднем 28 190 АТС в сутки, из них приблизительно 7 % грузовиков. Результаты расчета выбросов представлены
в табл. 17.
Получение объемов суточных выбросов (г/км/сутки) строится по правилу перемножения параметров выбросов (ТЧ или NOx в г/км) на долю
АТС в транспортном потоке (%) и на суточный объем движения. Общие
выбросы ТЧ и NOx (г/км/сутки или кг/м/год) представляют собой суммы
выбросов от каждого типа АТС.
табл. 17. Выбросы твердых частиц и оксида азота рядом с г. Котка
Выбросы
от 28 190 АТС
(г/км/сутки)

Параметры
выбросов (г/км)
ТЧ

NOx

Доля АТС
(%)

ТЧ

NOx

Легковые АТС (ЕВРО-4,
бензин)

0,001

0,02

84,2

27

458

Легкие коммерческие АТС
(ЕВРО-4, дизель)

0,045

0,76

8,4

106

1806

Автобусы
(ЕВРО-5, дизель)

0,034

2,42

0,5

5

333

Грузовики без прицепа
(ЕВРО-4, дизель)

0,023

4,29

1,9

13

2341

Грузовики с прицепом
(ЕВРО-4, дизель)

0,032

6,10

5,0

44

8551

Общие выбросы (г/км/сутки)

195

13489

Общие выбросы (кг/м/год)

0,07

4,9

Тип АТС

5.2.2 ПРИМЕР 2: ПРИГРАНИЧНЫЙ УЧАСТОК
С РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ
В приграничной с Финляндией зоне с российской стороны объем транспортного движения на автодороге Е-18 в среднем составляет 2739 АТС
в сутки; из них 19 % – грузовики. Расчеты выбросов представлены в
табл. 18.
Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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В приграничном районе (на 30 км от российско-финской границы вдоль
дороги в обе стороны) автомобильный поток смешанный: 70 % АТС зарегистрированы в России и 30 % - в Финляндии. В цифрах это означает,
что на этом участке 1917 российских АТС и 820 финских.
Объемы суточных выбросов (г/км/сутки) в табл. 18 были получены по
правилу перемножения параметров выбросов (ТЧ или NOx в г/км) на
долю АТС в транспортном потоке (%) на суточный объем движения
финских и российских автомобилей, которые затем суммировались по
каждому виду транспорта на этом дорожном участке. Общие выбросы
ТЧ и NOx (г/км/сутки или кг/м/год) представляют собой сумму выбросов
от каждого типа АТС.
табл. 18. Выбросы твердых частиц и оксида азота в приграничной зоне между
Финляндией и Россией, где 30 % финских и 70 % российских АТС
Параметры
выбросов (г/км)
финских АТС
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Параметры
выбросов (г/км)
российских АТС

Выбросы
от 2 739 АТС
(г/км/сутки)

ТЧ

NOx

ТЧ

NOx

Процент
от всех АТС

ТЧ

NOx

Легковое АТС

0,001

0,02

0,001

0,05

59

1,8

69

Легкое
коммерческое
АТС

0,036

0,67

0,065

0,86

23

35,0

497

Автобус

0,036

2,78

0,127

6,62

2

5,5

299

Грузовик
без прицепа

0,023

4,29

0,131

8,00

2

5,1

374

Грузовик
с прицепом

0,032

6,10

0,181

11,68

15

54,7

3882

Общие выбросы (г/км/сутки)

102

5120

Общие выбросы (кг/м/год)

0,04

1,9

Тип АТС

5.2.3 ПРИМЕР 3: Г. ВЫБОРГ, РОССИЯ
Рядом с городом Выборг объем транспортного движения на автодороге Е-18 составляет в среднем 3317 АТС в сутки, из них приблизительно 27 % грузовиков. Результаты расчета выбросов представлены в табл. 19.
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Получение объемов суточных выбросов (г/км/день) строится по правилу перемножения параметров выбросов (ТЧ или NOx в г/км) на долю
АТС в транспортном потоке (%) и на суточный объем движения. Общие
выбросы ТЧ и NOx (г/км/сутки или кг/м/год) находятся как сумма выбросов от каждого типа АТС.
табл. 19. Выбросы твердых частиц и оксида азота в районе города Выборга
Суточные
выбросы
от 3317 АТС
(г/км/сутки)

Параметры
выбросов (г/км)
ТЧ

NOx

Процент
от всех АТС

ТЧ

NOx

Легковое АТС (ЕВРО-3, бензин)

0,001

0,06

57,0

2,2

110

Легкое коммерческое АТС
(ЕВРО- 3, дизель)

0,107

1,08

16,1

57,2

579

Автобус (ЕВРО-3, дизель)

0,126

7,03

0,5

1,9

105

Грузовик без прицепа
(ЕВРО-2, дизель)

0,131

8,00

2,5

10,8

658

Грузовик с прицепом
(ЕВРО-2, дизель)

0,181

11,68

23,9

143,3

9277

Общие выбросы (г/км/сутки)

215

10730

Общие выбросы (кг/м/год)

0,08

3,9

Тип АТС

5.3 ЭТАП 4: ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОЖНЫХ УЧАСТКОВ
На последнем этапе необходимо объединить выбросы с отдельных
сегментов (полученные на 3-м этапе) в суммарный выброс от автодороги. Обычно дорога делится на участки, не превышающие расстояния
между соседними перекрестками, поскольку в этом случае дорожные
условия на рассматриваемом участке можно считать постоянными. Горячие выбросы для каждого дорожного участка становятся известными
в г/сутки или тонн/год. Просуммировав выбросы ото всех участков, мы
получаем общую величину выбросов для всей дороги.

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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5.4 ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ
В ХОДЕ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ
Одним из вариантов применения расчета выбросов будет определение того, сколько выбросов генерируется одной единицей транспорта
за одну поездку (одно транспортное событие). Типичным случаем является поездка грузового автомобиля с двигателем класса «Евро-4», работающем на дизеле, из России в Финляндию. Ниже приводится расчет
для такого типа АТС.
В расчете принята средняя скорость движения по Финляндии, равная
80 км/ч. По «Справочному руководству ЕМЕП/ЕАОС», выбросы оксидов азота (NOx) для грузовика класса «Евро-4» при скорости 80 км/ч
составляют 6,1 г/км.
Предположим, что грузовик едет из Санкт-Петербурга в Хельсинки,
значит, общее расстояние составляет около 320 км, и за одно транспортное событие выбрасывается следующее количество оксида азота:
320 км × 6,1 г/км = 1951 г.
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При использовании дизельного двигателя класса «Евро-6» выбросы
оксида азота были бы значительно меньше: 0,3 г/км. В этом случае
одно транспортное событие между Санкт-Петербургом и Хельсинки
привело бы к выбросу всего 93 г оксида азота.
Для более подробного расчета можно подставлять разные параметры
выбросов для разных категорий скоростей с учетом расстояния, пройденного на определенной скорости.
5.5 НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ
ТРАНСПОРТНЫХ ВЫБРОСОВ НА АВТОДОРОГЕ Е-18
На основе информации, собранной об объемах движения и о его распределении на автотрассе Е-18 от Хельсинки до Санкт-Петербурга,
были составлены предварительные диаграммы (рис. 24–26). Выбросы
оксидов азота и твердых частиц рассчитывались на основе метода,
описанного выше.
Хотя численность транспорта в приграничных районах Финляндии и
России приблизительно сопоставима с обеих сторон границы, но расчет показывает, что выбросы несколько выше на российской стороне.
В расчетах параметры выбросов с обеих сторон границы одинаковы, а
вот распределение АТС по ЕВРО-классам и состав транспортного парка различаются.
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рис. 24.

Среднесуточная численность АТС на автодороге Е-18 между
Хельсинки и Санкт-Петербургом
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рис. 25.

Транспортные выбросы оксидов азота (NOx) на автодороге Е-18
между Хельсинки и Санкт-Петербургом

Проект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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рис. 26.
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Транспортные выбросы твердых частиц (ТЧ) на автодороге Е-18
между Хельсинки и Санкт-Петербургом

После расчета выбросов необходимо выяснить распределение выбросов оксидов азота и твердых частиц, а затем приблизительно определить их концентрации в атмосферном воздухе вдоль трассы Е-18.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАСЧЕТАХ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И КАЧЕСТВЕ
ВОЗДУХА
В предложенном вашему вниманию отчете объяснены методы расчета
выбросов от дорожного движения. Техника применения таких методов
отличается в зависимости от того, влияют ли выбросы на изменение
климата, например оксид углерода (CO2), или же оказывают воздействие на качество воздуха, например оксиды азота (NOx) или твердые
частицы (ТЧ).
Пользуясь известными теперь методами расчета выбросов, можно решать разные задачи, например:
www.greenintertraffic.ru
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1.

Рассчитать выбросы на одну поездку (г/поездка).

2. Составить кадастр выбросов по всей дорожной сети с определением годового выброса загрязняющих веществ (тонн/год).
3. Осуществить моделирование дисперсии на основе рассчитанных выбросов от дорожной сети с целью определения концентраций каждого загрязняющего вещества в окружающем
воздухе.
И если 1-й случай, скорее всего, будет наиболее интересен транспортным компаниям, то случаи 2 и 3 (по кадастру выбросов и дисперсионной модели качества воздуха) будут интересны органам власти. Общий
кадастр выбросов является важным инструментом для определения
воздействия автодорожного транспорта на климат и может использоваться в будущем для постановки целей по снижению выбросов. С
точки зрения планирования землепользования и транспортного обеспечения в городах и вдоль напряженных автодорог 3-й случай послужит полезным ориентиром. Изменяя предпосылки, обосновывающие
расчет (распределение по ЕВРО-классам, доли разных типов АТС на
каком-то участке дороги и т.д.), можно тестировать разные сценарии и,
допустим, выяснять, какое влияние окажут на окружающую среду обновления в парке АТС.

ВЫВОДЫ
В предлагаемом документы излагаются методы расчета выбросов
выхлопного газа от автодорожного транспорта. При этом в описании
методики расчета особое внимание уделено парниковым газам и загрязняющим веществам, наиболее опасным для здоровья человека и
окружающей среды, а именно: оксидам азота и твердым частицам.
В данном Руководстве также содержатся примеры использования метода для расчетов на автодороге Е-18 Хельсинки–Санкт-Петербург, где
были подобраны и тщательно проанализированы данные по автодорожному транспорту в Финляндии и России. Транспортные данные в примерах являются самыми последними из доступных (2018 г.); таким образом, полученные результаты отражают текущую ситуацию по уровню
выбросов.
Предлагаемый метод расчета выбросов в дальнейшем может использоваться для определения того, как на ситуацию повлияют будущие
изменения в транспортном парке. При этом расчеты выбросов парниковых газов могут применяться сами по себе, а расчеты выбросов окПроект совместно финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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Выводы

сидов азота и твердых частиц могут стать основой для последующего
составления дисперсионной модели качества воздуха для выяснения
уровней концентраций, вызванных дорожным движением. Расчет выбросов и дисперсионная модель помогут принять взвешенные решения по повышению экологичности.
«Руководство по оценке выбросов парниковых газов и других» составлено в рамках проекта Green InterTraffic, совместно финансируемого Европейским Союзом, Российской Федерацией и Финляндской
Республикой.
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Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
СОГЛАШЕНИЯ ПО ВЫБРОСАМ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
«Киотский протокол» был подписан в конце 1997 г. в г. Киото (Япония) и
стал первым мировым соглашением, направленным на решение проблемы изменения климата. Протокол вступил в силу с середины 2000-х гг.
и в рамках первого периода обязательств действовал до конца 2012 г.
Дохинская поправка к «Киотскому протоколу» продлила его действие
до конца 2020 г. В настоящее время идет процесс замены «Киотского
протокола» на «Парижское соглашение», составленное и подписанное
в 2015–2016 гг. По сравнению с предыдущими договоренностями новое
соглашение предъявляет более строгие требования и содержит финансовые механизмы, чтобы помочь развивающимся странам также
участвовать в решении проблемы изменений климата.
Среди требований региональных соглашений наиболее жесткие установлены в Европейском Союзе, где уже постановили к 2030 г. снизить
общий объем выбросов парниковых газов на 30 % по сравнению с уровнем 2005 г., выбранным в качестве базового года. Это затрагивает все
страны – участницы Евросоюза, а также отрасли, которые в настоящее
время не входят в систему торговли квотами в ЕС на выбросы парниковых газов (например, транспорт, здания и сельское хозяйство). К разным
членам Евросоюза предъявляются разные требования по сокращению
выбросов. Самые высокие требования стоят перед Люксембургом, Швецией, Данией, Финляндией и Германией (здесь почти все страны должны
обеспечить снижение на 38–40 %). Наименьшие задачи по сокращению
выбросов у стран бывшей Восточной Европы: Болгарии, Румынии, Латвии, Венгрии и Польши (в диапазоне от 0 до 7 %).
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