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Аннотация: в статье рассматриваются основные причины увеличения вы-

бросов загрязняющих веществ автомобилями. Анализируются транспортные 

потоки на основных автомагистралях и перекрестках с высокой транспортной 

нагрузкой Центрального района г. Тольятти. Предлагаются градостроитель-

ные и организационные мероприятия по снижению выбросов от автотранс-

порта. 
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По данным Приволжского центра по мониторингу загрязнения окружаю-

щей среды Тольятти занимает одно из ведущих мест по уровню загрязнения ат-

мосферного воздуха, которое формируется, в основном, за счет выбросов авто-

мобильного транспорта, а также предприятий энергетики, химии, строительных 

материалов и машиностроения. Причем на долю автотранспорта приходится 

примерно 65% всех загрязнений. В минувшем году выбросы в атмосферу от ав-

тотранспорта превысили объем от стационарных источников в 1,2 раза. По дан-

ным на 1 июля 2016 года в Тольятти на 1000 жителей приходится порядка 286 ав-

томобилей, и их количество постоянно ежегодно увеличивается, даже, несмотря 

на тяжелую экономическую ситуацию в моногороде [1]. 

В городе наиболее проблемным является Центральный район. Являясь тран-

зитной зоной между Автозаводским и Комсомольским районами, его жилые 

улицы превращены в межрайонные магистрали, пропуская огромные транспорт-
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ные потоки, которые не были изначально заложены при проектировании автодо-

рог. Из-за плотной застройки не обеспечивается вынос преобладающей части ат-

мосферных загрязнений за пределы селитебной зоны. Ситуацию усугубляет лес-

ной массив, обрамляющий район с двух сторон, который является естественным 

барьером на пути загазованных потоков. 

В составе выбросов автомобиля, содержится около 200 различных компо-

нентов. Один автомобиль ежегодно выбрасывает с отработанными газами при-

мерно 800 кг оксида углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различ-

ных углеводородов [2], поступление которых в атмосферу города в сочетании с 

солнечной радиацией является причиной образования смога в теплый период. 

Причем установлено, что токсичность окислов азота в присутствии окиси угле-

рода возрастает в 3 раза, а окиси углерода в смеси с окислами азота – в 1,5 раза. 

Наряду с выбросами сажи все виды транспорта поднимают в воздух огромное 

количество твердых частиц асфальтового покрытия дорог, состояние которых в 

городе плачевное. 

Большое значение с точки зрения охраны атмосферного воздуха имеет ре-

жим работы двигателя. Минимальный выброс вредных веществ приходится на 

установившийся режим при максимально дозволенной в черте города скорости 

60км/ч. При снижении скорости доля оксида углерода увеличивается почти в 3 

раза, доля сажи – в 10 раз. 

Двигатели на холостом ходу, выбрасывая незначительное количество отра-

ботавших газов, содержат наибольшее количество загрязнений. Кроме того, раз-

гон после остановки сопровождается большим объемом газов на единицу длины 

улицы. Поэтому загазованность на пересечениях улиц в одном уровне увеличи-

вается до двух раз по сравнению с участками уставившегося режима и распро-

страняется на расстояние до 120 м от перекрестка. Было подсчитано, что на хо-

лостой ход в Центральном районе города приходится 42–48% выброса окиси уг-

лерода. 
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Значительное влияние на содержание окиси углерода в выхлопных газах 

оказывает техническое состояние двигателей. К сожалению, в столице отече-

ственного автопрома доля российских автомобилей, зачастую довольно давно 

находящихся в эксплуатации, достигает 67%. В результате все характеристики 

выхлопа автомобиля ухудшаются на 40–60%, а замеренное и вычисленное содер-

жание окиси углерода на всех основных магистралях и на перекрестках наиболее 

оживленных улиц района превышает ПДК в 1,4–6,7 раза [3]. 

Таким образом, техническое состояние и режим работы двигателей, регули-

рование системы подачи топлива, организация уличного движения и качество 

дорожного покрытия существенно влияют на состав и количество выхлопных га-

зов всех типов машин. В результате некогда тихий, зеленый Центральный район 

с ростом города оказался изрезанным транспортными магистралями межрайон-

ного значения. По жилым улицам, не предназначенным по планировке для 

огромных транспортных потоков (ул. Жилина, К. Маркса, Комсомольская и др.), 

проносится основной грузопоток. Непродуманная транспортная политика при-

вела к тому, что некоторые дома по ходу движения основного транспортного по-

тока оказались непригодными для проживания. Так, после разгрузки улицы 

К.Маркса часть автотранспорта была пущена по Молодежному бульвару, пре-

вратив его в межрайонную магистраль. В результате окна жилых домов оказа-

лись выходящими прямо на дорогу на расстоянии от 1,5 до 4 м от проезжей ча-

сти. Жильцы оказались заложниками в своих квартирах. Поэтому при открытых 

фрамугах, особенно в помещениях кухонь при работающих газовых плитах, в 

квартирах первых этажей концентрация оксида углерода увеличивается до 3–

4,2 ПДК. С похожими проблемами сталкиваются и жильцы ул. К. Маркса на 

участке от ул. Комсомольской до 50-лет Октября. Вырубка зеленых насаждений 

при реконструкции городского парка и для увеличения обзора по ул. Мира и Мо-

лодежному бульвару, создало еще более напряженную экологическую ситуацию 

в районе. 
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Основные пути снижения вредного воздействия выбросов от автотранс-

порта на сегодняшний день – это реализация градостроительных и организаци-

онных мероприятий, которые заключаются в разработке рациональной транс-

портной схемы города, стоянок, регулировании уличного движения для сниже-

ния транспортных потоков по жилым улицам, непредназначенным для этого; 

максимальное развитие общественного транспорта и контроль технического со-

стояния транспортных средств. Необходимо ускорить реконструкцию город-

ского парка, восстановив зеленые насаждения хотя бы кустарникового типа для 

снижения оксида углерода на основных магистралях района [4]. Только в этом 

случае можно снизить техногенную нагрузку от автотранспорта и улучшить эко-

логическую ситуацию в районе. 
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