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5имеет очень высокий уровень загрязнения. Астрахань, является администра-
тивным центром субъекта федерации Астраханской области, в котором пере-
крещиваются и проходят автотранспортные, железнодорожные и водные ма-
гистрали. Они магистрали обеспечивают важные торгово-экономические вза-
имосвязи со странами Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Основная часть города расположена в Прикаспийской низменности, в са-
мой нижней части реки Волги, где собираются геохимические загрязнения, 
поступающие со всего водосборного бассейна реки. На территорию города за-
грязнители также поступают от местных промышленных объектов, но в боль-
шей степени от местного и транзитного транспорта [2, 5, 7, 16]. 

Объекты инфраструктуры, созданные для обслуживания автомобильного 
транспорта, и само городское автомобильное движение оказывают серьезное 
негативное влияние на все составные компоненты окружающей природной 
среды. В процессе эксплуатации транспортных средств, автомобильных до-
рог, автопредприятий по обслуживанию автотранспорта происходит посто-
янное загрязнение почвы, поверхностных и подземных водоемов, а вблизи 
автомагистралей регистрируются повышенные уровни шумового загрязне-
ния. Но наиболее неблагоприятное воздействие оказывается именно на атмо-
сферный воздух. 

Современные градостроительные особенности города Астрахани сводят-
ся к тому, что в историческом центре города проезжая часть дорог узкая и 
характеризуется малой пропускной способностью. Все районы города, при-
мыкающие к р. Волге и её притокам, также отличаются слабой пропускной 
способностью. Селитебные территории города не отличаются хорошим каче-
ством и размером дорог. В целом параметры всей улично-дорожной системы 
города не отвечают современным требованиям, которые предъявляются к ма-
гистралям крупных городских агломераций [5, 7, 16]. 

Большинство городских магистралей рассчитаны на две полосы движе-
ния в обоих направлениях, т.е. шириной 6–9 м. Автодорог в 4 полосы движе-
ния немного, и большинство из них имеют такую ширину дорожного полотна 
не на всём протяжении магистрали. 

В результате общего состояния городской улично-дорожной сети, а так-
же в связи с постоянным ростом автомобилизации в Астрахани сформирова-
лось множество зауженных участков дорог, где в часы пик сильно снижается 
скорость движения транспорта и возникают пробки.  

Большинство особенностей построения городской улично-дорожной сети 
связаны с наличием множества искусственных и естественных преград – го-
родских железнодорожных магистралей, подъездных железнодорожных путей, 
рек, проток. Таким образом, ограничивается количество мест, где возможно 
осуществление пересечения транспортными магистралями вышеуказанных 
преград. В целом сложившаяся застройка мешает увеличению количества 
транспортных связей (мостов, эстакад, туннелей), преодолевающих эти пре-
грады и все это приводит к негативным последствиям (табл. 1). 

Именно из-за проблем с развитием транспортной инфраструктуры города и 
активным увеличением количества автотранспорта связано низкое качество го-
родского воздуха. За последние десятилетия в городе увеличилось количество 
единиц автомобильного транспорта. Ещё одной причиной интенсивного загряз-
нения воздуха города выхлопными газами является наличие в городе большого 
количества старых отечественных машин, выбросы которых в разы токсичнее 
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зарубежных. Поскольку большинство импортных автомобилей оснащено 
нейтрализаторами выхлопных газов. Самой главной сложностью при решении 
проблем, связанных с загрязнением атмосферы, является процесс непрекраща-
ющейся автомобилизации населения. В разрезе экономического уровня преоб-
ладает доля автотранспорта в возрастном эквиваленте от 10 лет и более.  

 
Таблица 1 

Основной перечень последствий градостроительных особенностей г. Астрахани 
для развития городских транспортных связей 

Последствия градостроительных особенностей г. Астрахани  
для развития городских транспортных связей 

Маршруты транспорта 
общего пользования и 
пассажиропотоки кон-
центрируются на под-
ходах к пересечениям 

Значительно 
низкая общая 
пропускная спо-
собность улично-
дорожной сети 

Существенно увели-
чено время движе-
ния автотранспорта 
по маршруту, время 
работы двигателей 
автотранспорта в 
режиме холостого 
хода 

Не обеспечена потреб-
ность в парковочных 
местах, автовладельцам 
приходиться использо-
вать для парковки про-
езжую часть, что при-
водит к снижению 
пропускной способно-
сти дорожной сети 

 
Так, по данным отчета «Структура и прогноз парка легковых автомоби-

лей в России до 2017 года», подготовленного аналитическим агентством «Ав-
тостат», доля машин старше 10 лет в Российской Федерации составляет 
49,9 % от всего парка легковых автомобилей. Следует также учитывать тех-
ническую невозможность оборудования автотранспорта локальными систе-
мами очистки отработавших газов, способными обеспечивать абсолютную 
гигиеническую и экологическую безопасность [6, 9]. 

Следующая причина сильного загрязнения городского воздуха заключа-
ется в особенностях городской улично-дорожной сети. Из-за узких дорог,  
с большим количеством перекрёстков, движение автотранспорта затруднено, 
часто образуются пробки, а именно при таком режиме движения (при наборе 
скорости и на холостом ходу) в атмосферу попадает наибольшее количество 
загрязняющих веществ. Важным является и качество топлива. Часто отече-
ственный бензин является низкокачественным, что ещё больше увеличивает 
степень загрязнения атмосферы в городе [7]. 

Центральные, наиболее густонаселённые, регионы мегаполиса всегда под-
вержены наибольшему загрязнению от автомобильного транспорта. Вслед-
ствие изменения состава атмосферы автомобильными выбросами ухудшается 
здоровье населения. Максимальную угрозу выхлопные газы представляют для 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, так как максимальный уровень выхлопных газов 
не превышает 1 м. 

Любой автотранспорт выкидывает в атмосферу с отработанными газами 
около 200 видов различных химических веществ. В выхлопных газах содер-
жится большое количество углеводородов – несгоревшие или не полностью 
сгоревшие компоненты топлива. Доля компонентов резко увеличивается, если 
двигатель работает на малых оборотах или в момент старта, при увеличении 
скорости, то есть во время пробки и у светофора на красный сигнал. В эти мо-
менты выделяется больше всего несгоревших частиц (в 10 раз больше, чем при 
нормальной работе двигателя) [14, 15]. 
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5В этих газах содержатся альдегиды, с резким, не приятным запахом и вред-
ным воздействием. К ним относятся акролены и формальдегид. В автомобиль-
ных газах содержатся также оксиды азота. Двуокись азота играет ведущую роль 
в процессе образования продуктов превращения углеводородов, в реакции с ат-
мосферным воздухом. В продуктах сгорания топлива присутствуют нераспав-
шиеся молекулы углеводорода. Среди них особое место занимают непредельные 
углеводороды этиленового ряда, в частности гексен и пентен. 

Для более детального изучения степени загрязнения воздушного бассейна 
города Астрахани нами проведена комплексная оценка собственных данных и 
литературных данных различных организаций и учреждений, имеющих гео-
экологическую информацию по исследуемому предмету. Оценка влияния ав-
томобильного транспорта на состояние атмосферного воздуха осуществлялась 
на основании литературных данных, а также расчетным методом по результа-
там проведенных нами исследований и натурных наблюдений за интенсивно-
стью транспортных потоков. 

Для определения объемов выбросов поллютантов автомобилями исполь-
зовались материалы исследований интенсивности транспортного движения на 
основных автомагистралях города. На основе обзора литературных источников 
было выявлено, что на фоне значительного снижения негативного влияния 
стационарных источников на атмосферный воздух города Астрахани, роль 
транспорта как источника загрязнения многократно возрастает. Такой прирост 
выбросов автомобильным транспортом связан с увеличением в регионе транс-
портных средств, а также ростом интенсивности их использования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество транспортных средств, зарегистрированных  
в городе Астрахани (2006–2016 гг.) 

Годы Легковые 
автомобили 

Грузовые 
автомобили 

Автобусы 

2006 100 723 25 975 6 082 
2007 109 655 26 873 10 374 
2008 109 365 28 458 7 019 
2009 111 809 25 597 6 147 
2010 116 084 23 952 6 713 
2011 120 072 23 082 6 571 
2012 124 123 22 506 6 427 
2013 133 517 23 172 6 685 
2014 134 562 23 195 6 640 
2015 141 023 24 123 6 752 
2016 146 231 24 563 6 412 

 
Натурные исследования интенсивности транспортных потоков проводи-

лись в местах основных улично-дорожных развязок в период с 2015 по 2016 г. 
и осуществлялись в соответствии с руководством по проведению транспорт-
ных обследований в городах [14]. 

Учет движения транспортных средств на автомобильных дорогах прово-
дился с применением видеозаписывающей аппаратуры в весенний, летний  
и осенний периоды. Наблюдение осуществлялось в периоды наибольшей 
транспортной загрузки в рабочие дни. Подсчет транспортного потока осу-
ществлялся в течение 30 мин в каждом из направлений движения. 
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Был определен суммарный пробег автотранспортных средств по терри-
тории города исходя из среднего расхода топлива 10 л на 100 км пробега. 

Места проведения натурных исследований автотранспортных потоков:  
 ул. Савушкина, 24; 
 ул. Свердлова, 36; 
 ул. Адм. Нахимова, 122; 
 ул. Боевая, 39; 
 ул. Ленина, 17; 
 ул. Софьи Перовской, 76. 
По результатам проведенного анализа регистрируется рост концентрации 

в атмосферном воздухе вредных веществ, характерных для выбросов автомо-
бильного транспорта. Так были выявлены валовые выбросы вредных веществ 
автотранспортом: 

NO2 – 433,9 ± 17,2 мг / м3 
СО – 378,7 ± 139,4 мг / м3 
VOC – 715,4 ± 32, 2 мг / м3 
SO2 – 10,9 ± 0,4 мг / м3 
СН4 – 21,5 ± 1,0 мг / м3 
NMVOC – 634,3 ± 29,2 мг / м3 
NH3 – 3,8 ± 0,002 мг / м3 
N2O – 11,6 ± 0,05 мг / м3 
Бенз(а)пирен – 0,013 ± 0,00004 мг / м3 
Бензол – 45,0 ± 1,6 мг / м3 
Толуол – 134,4 ± 4,7 мг / м3 
Ксилол – 112,5 ± 3,4 мг / м3 
Формальдегид – 126,3 ± 1,0 мг / м3 
Стирол – 58,3 ± 0,3 мг / м3 
РМ – 40,2 ± 0,22 мг / м3 
Как показывают результаты лабораторного контроля за состоянием атмо-

сферного воздуха, наблюдается повсеместное повышение ПДК загрязняющих 
веществ в воздушном бассейне города. По результатам исследований и анализу 
имеющихся литературных источников и материалов исследований увеличение 
объемов выбросов вредных веществ автотранспортом установлено по всем мик-
рорайонам города, однако темпы роста различаются. Отмечается ухудшение ка-
чественных показателей состояния атмосферного воздуха. При этом повышен-
ный уровень загрязнения воздушной среды обусловлен высокими концентраци-
ями поллютантов, входящих в состав выбросов автомобильного транспорта. 

Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью населения, 
способствует снижению качества жизни. Для минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую природную среду необходимо искать пути решения про-
блемы загрязнения выхлопными газами, к которым можно отнести: снижение 
доли транспорта с бензиновыми двигателями и стимуляция перехода на газ, а 
также увеличение доли общественного электротранспорта. 
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра характеризуется моноотраслевой 

структурой экономики и значительным дисбалансом территориального развития за-
падной и восточной частей округа. Анализ логистической транспортной структуры 
территории Югры проводился с целью выявления возможностей сбалансированного 
территориального развития и показал, что в настоящее время экономическое развитие 
Югры обусловлено ее логистической транспортной структурой. Поскольку система 
расселения приурочена к основным транспортным магистралям. Экономический по-
тенциал Сургута и Нижневартовска перетягивает потенциал роста в восточную часть 
автономного округа, формирует зону урбанизации, подтягивает к росту городские по-
селения, расположенные на расходящихся от них транспортных магистралях  
(г. Нефтеюганск, Лангепас, п.г.т. Излучинск, Пойковский). Остальные городские посе-
ления теряют население. Особенно это характерно для отсталых в экономическом 
плане территорий (западная и южная части округа). Отсутствие транспортных узлов и 


