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В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем современных урбанизирован-

ных территорий – воздействие автомобильного транспорта на воздушный бассейн. Автотранс-

порт является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в большинстве круп-

ных городов. Астрахань – крупнейший промышленный и культурный центр Нижнего Повол-

жья, характеризующийся увеличением с каждым годом количества автомобилей. В работе 

рассматриваются преимущества и недостатки автомобильного вида транспорта, приводится 

анализ источников загрязнения воздушного бассейна г. Астрахани. Характеризуются зависи-

мости выбросов двигателей внутреннего сгорания от различных факторов. Выявляются про-

блемы транспортной системы г. Астрахани. Приводятся рекомендации по улучшению улично-

дорожной сети города. 
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The article discusses one of the most pressing problems of modern urban areas – the impact of 

road transport on the air basin. Road transport is the main source of air pollution in most large cities. 

Astrakhan is the largest industrial and cultural center of the Lower Volga region, characterized by an 

increase in the number of cars every year. The paper discusses the advantages and disadvantages of 

the road transport, provides an analysis of the sources of air pollution in the city of Astrakhan.  

The dependences of emissions of internal combustion engines on various factors are characterized. 

The problems of the transport system of Astrakhan are identified. Recommendations are given for 

improving the city's road network. 
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Качество жизни в экономически процветающих странах складывается из мно-

жества факторов. Важнейшее значение имеют интенсивность темпов промышленно-

го производства и сферы услуг, использование новейших технологий в различных 

отраслях экономики, рост ВВП и другие. Одним из критериев высокого благосостоя-

ния населения является также значительный уровень автомобилизации. Очевидно, 

что преимущества личного транспорта неоспоримы. С его помощью человек может 

свободно перемещаться в любые пункты, выбирать направление движения и ско-

рость и т. д. Данные преимущества способствовали увеличению числа легковых ав-

томобилей в крупных городах. 

Однако, автомобильный транспорт в настоящее время считается основным ис-

точником загрязнения атмосферного воздуха городов. Вклад автомобильного транс-

порта в выбросы загрязняющих веществ составляет около 50,0 % в целом по Россий-

ской Федерации, причем в городах он достигает 90,0 % от общего объема всех вы-

бросов [1; 4; 5]. 

В 1980–1990-х гг. основными загрязнителями воздушного бассейна населенных 

пунктов Астраханской области были стационарные сооружения. В этот период ак-

тивно развивалась газодобывающая и газоперерабатывающая промышленность, что 

обусловлено началом освоения Астраханского газоконденсатного месторождения, 

также в городе Астрахани функционировали многие предприятия тяжелой и легкой 

промышленности. 
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В связи с экономическим кризисом 1990-х гг. произошла реструктуризация эко-

номики как в стране в целом, так и в Астраханской области, ликвидация многих про-

мышленных предприятий и их перенос за пределы города. 

Таким образом, негативное воздействие стационарных источников на атмо-

сферный воздух в г. Астрахани значительно снизилось, а автотранспорта во много 

раз возросло. 

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду огромно и за-

висит от таких факторов, как износ и старение подвижного состава; возможности 

модернизации производства автомобилей и двигателей; использование низкокаче-

ственных видов моторного топлива, значительно отличающихся от европейских 

стандартов; уровень технологичности и технического оснащения транспортных ком-

паний; состояние и покрытие улично-дорожной сети города; количество парковоч-

ных мест для транспортных средств; эффективность контроля за выбросами загряз-

няющих веществ [3; 6]. 

Выбросы двигателей внутреннего сгорания содержат сложную смесь из более 

чем двухсот компонентов, многие из которых являются канцерогенами. Один легко-

вой автомобиль ежегодно поглощает более 4 т кислорода из атмосферы и выделяет 

около 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных 

углеводородов вместе с выхлопными газами. Вредные вещества попадают в воздух 

при работе мобильных транспортных средств через выхлопные газы, пары топлив-

ных систем и заправки, а также газы из картера [2; 9]. Количество выбросов угарного 

газа во многом зависит от дорожного покрытия и режима вождения автомобиля. Так, 

при ускорении и торможении в выхлопных газах содержание окиси углерода увели-

чивается почти в восемь раз. 

Огромное влияние на интенсивность и характер движения транспортного пото-

ка, а, следовательно, и на качество выбросов в атмосферу оказывает сложившаяся 

транспортная сеть города. В пробках объем выбросов сразу увеличиваются на треть. 

Следовательно, на городских перекрестках, а также в любых транспортных заторах 

в утренние и вечерние часы количество загрязняющих веществ, поступающих  

с выхлопными газами, резко увеличивается.  

Широкое использование автотранспортных средств привело к политике разви-

тия городских транспортных систем, которая начала ориентироваться на потребности 

легковых автомобилей. Спрос на общественный транспорт неуклонно снижается, а 

количество автомобилей на дорогах постоянно растет. В результате, городские 

транспортные системы, которые развивались на протяжении веков без акцента на 

автомобильном транспорте, были парализованы. 

Так, например, в г. Астрахани параметры улично-дорожной сети не отвечают 

требованиям, предъявляемым к магистральной системе крупного города. Большин-

ство автострад имеют ширину дороги от 6 до 9 м, т. е. рассчитаны на две полосы 

движения в обе стороны. В городе ограничено количество 4-полосных автомагистра-

лей, ширина которых часто не проходит по всей длине магистралей. В связи с состо-

янием дорожной сети, а также ростом автомобилизации в последние годы в Астраха-

ни были созданы десятки «узких мест», где скорость движения резко снижается,  

а в часы «пик» возникают пробки [7; 8]. 

Кроме того, развитие исторической части города происходило в XVIII–XIX вв., 

а большинства микрорайонов многоэтажной застройки – в середине XX в. При пла-

нировании участка под застройку, оборудование гостевых автостоянок не преду-

сматривалось вообще или с минимальным количеством парковочных мест, не отве-

чающих современным потребностям. Аналогичная ситуация сложилась в отношении 

наличия парковок в районах, прилегающих к наиболее протяженным автомагистра-

лям. Таким образом, существующая транспортная инфраструктура не удовлетворяет 

потребность в парковочных местах при нынешнем уровне автомобилизации. Данная 
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ситуация вынуждает автовладельцев использовать проезжую часть для парковки, что 

приводит к значительному снижению пропускной способности дорожной сети.  

Для уменьшения уровня нагрузки на улично-дорожную сеть и воздушный бас-

сейн Астрахани необходимо провести изменения транспортной системы и снижение 

интенсивности транспортных потоков по ул. Н. Островского, Кирова, Боевая, Побе-

ды, Адмиралтейская и пл. Заводская за счет:  

 реконструкции параллельных автодорог по ул. Б. Хмельницкого, Бэра,  

М. Горького, Калинина; 

 организации одностороннего движения на параллельных автомагистралях; 

 создания условий для строительства «перехватывающих» крытых автопар-

ковок на территориях, прилегающих к центральной части города, с ограничением 

стоянок транспорта на дорожном полотне; 

 ограничения использования на муниципальных маршрутах пассажирского 

транспорта экологического стандарта менее EURO-4 

 строительства объездных дорог и мостовых переходов, с исключением про-

хождения транзитных потоков через город Астрахань; 

 формирование стимулирующих условий по осуществлению деятельности на 

межмуниципальных маршрутах перевозчикам, использующим транспортные сред-

ства, работающие на газомоторном топливе, а также пассажирского транспорта эко-

логического стандарта не менее EURO-4. 

Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру для велотранспорта. Опыт 

ряда Европейских стран показал, что создание условий для комфортного перемеще-

ния по городу на велосипеде позитивно отражалась на его транспортной системе. 

Таким образом, данные способы оптимизации транспортной системы позволят 

разгрузить автомагистрали г. Астрахани и позитивно отразятся на состоянии окру-

жающей среды и здоровье граждан. 
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