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В данной статье рассматривается оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах с учетом 
воздействия автотранспорта. Проанализированы условия территорий поселений при соблюдении требова-
ний нормативных документов и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, позволяющих 
обеспечить экологическую безопасность и охрану здоровья населения от автомагистралей при планировке 
и застройке поселений и городских округов. Выполнена экологическая оценка качества атмосферного воз-
духа на урбанизированных территориях, на примере основных магистральных улиц города оценен уровень 
химического загрязнения воздуха с использованием экспериментальной информации. Результаты проведен-
ного анализа свидетельствуют о том, что для создания полной картины качества воздуха в данном городе 
достаточно: правильно спланировать сеть наблюдений, изучить качественную сторону выбросов в городе 
и выполнять измерения концентраций 6–8 веществ регулярно на всех станциях; создать математическую 
модель загрязнения города атмосферным транспортом, учитывающих показатели натурных исследований. 
Все это позволит при сравнительно невысоких затратах получать максимум информации об источниках вы-
бросов и уровне загрязнения прилегающих территорий.
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In this article the assessment of level of pollution of atmospheric air in the cities taking into account infl uence 
of motor transport is considered. Conditions of territories of settlements at observance of requirements of the 
normative documents and standards defi ning quality of atmospheric air, ecological safety and public health care 
allowing to ensure from highways when planning and building settlements and city districts are analysed. The 
ecological assessment of quality of atmospheric air in the urbanized territories is executed, on the example of the 
main city streets the level of chemical air pollution with use of experimental information is estimated. Results of 
the carried-out analysis testify that for creation of a full picture of quality of air in this city enough: it is correct to 
plan a network of supervision, to study the qualitative party of emissions in the city and to carry out measurements 
of concentration of 6–8 substances regularly at all stations; to create mathematical model of pollution of the city 
atmospheric transport, the natural researches considering indicators. All this will allow to receive at rather low 
expenses a maximum of information on sources of emissions and the level of pollution of adjacent territories.
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Оценка уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в городах с учетом воздействия 
автотранспорта является чрезвычайно акту-
альным вопросом, поскольку человек еже-
секундно нуждается в качественном атмос-
ферном воздухе.

Автомобиль является источником за-
грязнения в городе, где воздух не только 
обедняется кислородом, но и загрязняется 
вредными компонентами отработавших га-
зов. Механизм воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду имеет 
ряд специфических особенностей. Авто-
мобили сжигают огромное количество то-
плива из нефтепродуктов, нанося одновре-
менно ощутимый вред окружающей среде, 
главным образом атмосфере. Транспортные 
средства являются источниками окиси угле-
рода, оксидов азота, диоксида серы, взве-
шенных веществ. Согласно литературным 

данным [5] каждый автомобиль выбрасы-
вает в атмосферу с отработавшими газами 
около 200 различных компонентов. 

При этом наблюдающаяся массовость 
и постоянно растущие темпы процесса ав-
томобилизации приводят к несоответствию 
категорий дорог и улиц. В результате чего 
город начинают испытывать повышенную 
транспортную нагрузку при невозможности 
расширения существующих дорог и улиц. 
Следовательно, возрастающая транспорт-
ная нагрузка в городской среде является 
причиной повышенного уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха. 

Требования по обеспечению экологи-
ческой безопасности и охраны здоровья 
населения следует выполнять при плани-
ровке и застройке поселений. На терри-
тории поселений необходимо обеспечи-
вать достижение нормативных требований 
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и стандартов, определяющих качество ат-
мосферного воздуха [2].

Таким образом, неуклонно возрастаю-
щая транспортная нагрузка в современной 
урбанизированной среде является причиной 
повышенного уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха. Выбросы автотранспорта 
в городской застройке поступают в призем-
ный слой воздуха, где их рассеивание за-
труднено. В зависимости от распределения 
потоков автотранспорта на территории го-
рода под влиянием метеорологических ус-
ловий рассеивания примесей формируются 
поля концентраций. Исторически сложив-
шаяся городская инфраструктура опреде-
ляет наборы примесей, подлежащих мони-
торингу. Наблюдения за концентрациями 
веществ в атмосферном воздухе характерны 
для каждого города. Поэтому на территории 
поселений необходимо обеспечивать дости-
жение нормативных требований и стандар-
тов, определяющих качество атмосферного 
воздуха, обеспечивающих экологическую 
безопасность и охрану здоровья населения 
при планировке и застройке. 

По федеральным требованиям в атмос-
ферном воздухе [4] необходимо контроли-
ровать три группы веществ: 

1. Основные вещества: общие взвешен-
ные вещества (пыль), диоксид азота, оксид 
углерода, диоксид серы. Наблюдения за 
концентрациями данных веществ являются 
обязательными во всех городах.

2. Специфические вещества: аммиак, 
бенз(а)пирен, бензол и другие ароматиче-
ские углеводороды, кадмий, никель, ртуть, 
свинец, сероуглерод, сероводород, фенол, 
формальдегид, фторид водорода. 

3. Озон и мелкие взвешенные частицы. 
Организовывать наблюдения за концентра-
циями данных веществ также необходимо.

Анализ состояния атмосферного возду-
ха по официальным информационным ис-
точникам в городе Тюмени свидетельствует, 
что наиболее негативное влияние на каче-
ство атмосферного воздуха оказывает авто-
транспорт. При этом плотность сети линий 
магистрального транспорта в настоящее 
время – 0,6 км/км2, на перспективу предус-
матривается 1,4 км/км2 [1].

Транспортные потоки города Тюмени 
концентрируются в основном в централь-
ной части города, особо критическое поло-
жение складывается в местах пересечения 
грузонапряженных магистральных улиц 
в часы максимальной интенсивности дви-
жения. Основные магистрали городского 
значения – Республики, Ленина, Мельни-
кайте, Первомайская, Профсоюзная, 50 лет 
Октября. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-

чения, к которым отнесена значительная 
часть улиц, составляет 861,4 км, из которых 
с твердым покрытием 732,2 км (проект Ген-
плана города Тюмени до 2040 г.). 

Контроль качества воздушной среды 
в городе Тюмени осуществляется тремя не-
зависимыми организациями: 

1) стационарными постами наблюдений 
Тюменского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды; 

2) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тюменской области»; 

3) передвижной лабораторией МУ 
«ЛесПаркХоз». 

Основным источником эксперименталь-
ной информации для определения фоновых 
концентраций загрязняющих веществ горо-
де Тюмени являются данные стационарных 
постов наблюдений за загрязнением атмос-
ферного воздуха центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды. 
Выбор места расположения стационарных 
постов при организации наблюдений за за-
грязнением атмосферы в городе осущест-
влялся органами гидрометеорологической 
службы в 1967‒2004 гг. в соответствии 
с требованиями нормативных документов: 
ГОСТ 17.2.2.01-86 «Охрана природы. Ат-
мосфера. Правила контроля качества воз-
духа населенных пунктов»; РД 52.04.186-89 
«Руководство по контролю загрязнения ат-
мосферы». 

В соответствии с функциональным зо-
нированием в городе имеется 5 стационар-
ных постов наблюдения, которые делятся 
на автомобильные – 2 и 6, промышленные – 
9 и 10 и городской фоновый – 3 (согласно 
действующей схеме стационарных постов), 
и это деление является условным. Методи-
ческое руководство постами осуществляет-
ся Омской ЛМЗА. 

Данные посты, по мнению специалистов 
гидрометеорологической службы, являются 
репрезентативными и отражают реальную 
ситуацию с загрязнением атмосферы, ко-
торая, к сожалению, неблагополучна. При 
учете показателей поста – «городской фо-
новый» не могут быть сделаны корректные 
выводы о ситуации в жилых районах и при-
няты управляющие решения относительно 
конкретных источников воздействия. Так 
как данный гидрометеорологический пост 
расположен в зоне воздействия городского 
автотранспорта. Это обстоятельство послу-
жило основанием для выбора темы иссле-
дований: содержание в атмосферном воз-
духе загрязняющих веществ от выбросов 
автотранспорта на автомагистралях города. 

Для получения экспериментальной ин-
формации об уровне загрязнения атмосфер-
ного воздуха на конкретных территориях 
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в городе Тюмени были проведены натурные 
исследования (маршрутные наблюдения) за 
транспортными потоками в улично-дорож-
ной сети. Натурные исследования проводи-
лись в течение 2009–2010 гг. 

Представленные анализы были выпол-
нены на базе аналитической лаборатории 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тюменской области» в рамках программы 
стажировки. В точках мониторинга велось 
наблюдение по минимально достаточным 
показателям, позволяющим контролировать 
эколого-гигиеническую ситуацию с наи-
меньшим временем. Отбор проб проводил-
ся с 6 до 13 ч и с 14 до 21 ч. Одновременно 
замерялась скорость ветра (м/с) и отмеча-
лось его направление. Замеры проводились 
на уровне 1,5 м от земли, в зоне дыхания че-
ловека. В качестве рабочих приборов были 
выбраны газоанализаторы «TESTO-445» 
и «АНКАТ-7631». Замеры производились 
в соответствии с паспортными требования-
ми на эксплуатацию данных приборов. 

Измерения атмосферного воздуха и ана-
лиз были выполнены для основных загряз-
нителей: взвешенные вещества, диоксид 
азота, диоксид серы, оксид углерода. Прове-
денные натурные измерения атмосферного 
воздуха данной лабораторией по городским 
автомагистралям с наиболее интенсивным 
движением подтверждают наличие загряз-
нений в атмосферном воздухе. Так, напри-
мер, на одном из исследуемых участков – по 
улице Холодильной отмечено превышение 

санитарно-гигиенических нормативов хи-
мического воздействия для жилой застрой-
ки. Исследования основных загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе от потоков 
автотранспорта показали превышение взве-
шенных веществ и азота диоксида в весен-
не-летний период (май, июнь, июль, август) 
и осенне-зимний период (сентябрь). Резуль-
таты показателей, превышающих норматив-
ные значения, за период 2009–2010 гг. пред-
ставлены в таблице. 

Измерения атмосферного воздуха, про-
веденные передвижной лабораторией на 
остальных обследованных участках горо-
да, показывают, что максимальные значе-
ния концентрации вредных веществ отме-
чаются на территориях, непосредственно 
примыкающих к проезжей части маги-
стралей, по мере удаления концентрации 
уменьшаются (от 20 до 1,5 ПДК). В целом 
результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют о том, что для создания полной 
картины качества воздуха в данном городе 
достаточно: правильно спланировать сеть 
наблюдений (расположить грамотно по-
сты наблюдений), изучить качественную 
сторону выбросов в городе и выполнять 
измерения концентраций 6–8 веществ ре-
гулярно на всех станциях; создать мате-
матическую модель загрязнения города 
Тюмени атмосферным транспортом (опре-
делить количество и место расположения 
расчетных точек), учитывающих показате-
ли натурных исследований.

Результаты показателей, превышающих нормативные значения

Период Точка отбора Определяемые 
показатели

Результаты исследо-
ваний среднесуточной 
концентрации, мг/м3

Величина допустимого 
уровня среднесуточной 
концентрации, мг/м3

Май,
2009 г.

ул. Холодильная 
(обочина дороги)

Взвешенные 
вещества 0,43 0,15

Июнь,
2009 г.

ул. Холодильная 
(обочина дороги)

Взвешенные 
вещества 0,47 0,15

Июль,
2009 г.

ул. Холодильная – 
ул. Энергетиков
(перекресток)

Взвешенные 
вещества 0,23 0,15

Диоксид азота 0,07 0,04
Август,
2009 г.

ул. Холодильная – 
ул. Энергетиков 
(перекресток)

Диоксид азота
0,07 0,04

Сентябрь,
2009 г.

ул. Холодильная 
(обочина дороги)

Взвешенные 
вещества 0,23 0,15

Июль,
2010 г.

ул. Холодильная 
(обочина дороги)

Взвешенные 
вещества 0,19 0,15

Диоксид азота 0,06 0,04
Август,
2010 г.

ул. Холодильная 
(обочина дороги)

Взвешенные 
вещества 0,21 0,15

Сентябрь,
2010 г.

ул. Холодильная 
(обочина дороги)

Диоксид азота 0,06 0,04
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Для уточнения фактического состояния 

атмосферного воздуха по загрязняющим ве-
ществам на таких территориях с наимень-
шими финансовыми и трудовыми затратами 
необходимо использование комплекса инфор-
мации об источниках выбросов, а также карт, 
с применением которых выполняется предва-
рительный территориальный анализ [3]. 

Все это позволит при сравнительно не-
высоких затратах получать максимум ин-
формации об источниках выбросов и уров-
не загрязнения прилегающих территорий. 
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