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РОЛЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В ЭКОЛОГИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Наряду с положительными качествами автомобильный транспорт является одним из источников повышенной 
опасности, оказывающим отрицательное воздействие на человека и экологию в целом. Его отрицательное влияние 
на экологию выражается, как правило, в выбросах в атмосферу загрязняющих элементов с отработавшими газами 
двигателей автомобилей, а также в загрязнении поверхностных водных объектов, образовании твердых отходов 
и воздействии автотранспортного шума. 

С каждым годом автомобилизация стремительно увеличивается, связано это в первую очередь с тем, что 
транспортное средство есть практически в каждой семье. В связи с этим наше общество просто не может обойтись 
без использования транспорта в своей жизни. Развитие городской агломерации и транспортных систем способствует 
увеличению автомобильных перевозок грузов и пассажиров, что, в свою очередь, приводит к усилению отрицатель-
ных воздействий на экологическую обстановку городской среды. Конфликты между транспортом, в частности авто-
мобильным, и окружающей средой очень серьезны и увеличиваются на протяжении многих лет, с каждым произве-
денным автомобилем. Постоянно растущая автомобилизация создала рад серьёзных проблем для безопасности ок-
ружающей среды, жизни и здоровья людей, которые обсуждаются на самых высоких уровнях. 

Рассматривается вопрос о загрязнении окружающей среды автомобильным транспортом на основе анализа от-
крытых данных о контроле общего количества выбросов вредных веществ автомобильного транспорта, а также о коли-
честве автомобилей в г. Красноярске и Красноярском крае. Проверена связь роста автомобилизации Красноярского 
края и количества выбросов вредных веществ автомобильного транспорта. Кроме того, были проанализированы и 
представлены основные методики, используемые при расчетах количества загрязняющих веществ автомобильного 
транспорта и их распределения вокруг дороги, а также улицы с учетом различных факторов, в том числе входящих 
в комплекс автомобильной дороги. Согласно анализу выявлены основные проблемы, возникающие при оценке воздей-
ствия автомобильного транспорта на экологию города. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, оценка выбросов, экология, автомобилизация, природопользо-
вание, загрязняющие вещества, источник, наблюдения, атмосфера. 
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THE ROLE OF MOTORIZATION IN THE ECOLOGY  
OF THE URBAN ENVIRONMENT 

Along with the positive qualities, road transport is one of the sources of increased danger, which has a negative im-
pact on humans and the environment. Its negative impact on the environment is mainly expressed in the emissions of pollut-
ants into the atmosphere with the exhaust gases of automobile engines, as well as in the pollution of surface water bodies, the 
formation of solid waste and the impact of motor vehicle noise. 

Motorization is rapidly increasing every year; this is primarily due to the fact that almost every family has a vehicle. 
In this regard, modern society cannot do without the use of transport. The development of urban agglomeration and transport 
systems contributes to an increase in road transport of goods and passengers, which, in turn, leads to an increase in negative 
impacts on the urban environment. The conflicts between transport, in particular motor transport, and the environment are 
very serious and increase over the years, with each car produced. The constantly growing motorization has created a number 
of serious problems for the safety of the environment, life and health of people, which are discussed at the highest levels. 

This article discusses the issue of environmental pollution by road transport. The work is based on the analysis of open 
data on the control of the total amount of emissions of harmful substances from road transport and the number of cars in the city 
of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Territory. The connection between the growth of motorization of the Krasnoyarsk Territory 
and the amount of emissions of harmful substances from road transport has been checked. Also, the main methods used in calcu-
lating the amount of pollutants from road transport and their distribution around the road, as well as the street, were analyzed and 
presented, taking into account various factors, including those included in the road complex. According to the analysis, the main 
problems that arise when assessing the impact of road transport on the ecology of the city are identified. 

Keywords: road transport, emission assessment, ecology, motorization, environmental management, pollutants, 
source, observations, atmosphere. 
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Введение 

Значительный рост частного автомобильного транспорта приводит к некоторым измене-
ниям уровня жизни населения. Автомобиль обеспечивает улучшение условий жизнедеятельно-
сти человека, способствует повышению качества жизни, расширяет возможности перемещения. 
Наличие транспортного средства является показателем финансовых возможностей человека 
и его социального благополучия. Автомобильный транспорт привнес в жизнь общества значи-
тельные изменения: с одной стороны, существуют положительные перемены, к которым можно 
отнести развитие рынка автомобильного сервиса, получение свободы в приобретении и исполь-
зовании автотранспортных средств, с другой стороны, присутствуют негативные изменения 
развития автомобилизации, такие как увеличение дорожно-транспортных происшествий, обо-
стрение экологических проблем и другое [1]. Рассмотрим подробнее воздействие автомобили-
зации на экологию городской среды. 

1. Анализ содержания в воздухе Красноярского края загрязняющих веществ 

Целым рядом исследований показана высокая корреляция между величиной транспорт-
ного потока и содержанием в воздухе пыли, органических веществ и тяжелых металлов. Отме-
чено, что при средней интенсивности движения 314 ед./ч запыленность воздуха на тротуарах 
превышает ПДК1. Причем влияние выбросов транспортных средств проявляется на расстоянии 
1–2 км от автотрассы и распространяется на высоту более 300 м [2]. 

Достаточно стремительное возрастание числа автомобилей усугубляет ситуацию, связан-
ную с экологической обстановкой, особенно остро это проявляется в больших городах и зонах 
пригорода [3]. В связи с этим для оценки воздействия автомобилизации нужен научно обосно-
ванный подход, так как автомобили следует отнести к наиболее опасным источникам загрязне-
ния окружающей среды [4]. 

По общему показателю числа легковых автомобилей на 1000 человек Красноярский край 
занимает 51-е место в Российской Федерации (рис. 1). По данным Управления Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Красноярскому краю, 
число различных видов автомобильного транспорта в 2019 г. составило 1057 тыс. единиц. 
В 2019 г. произошло увеличение количества автомобилей за счет увеличения численности лег-
кового транспорта [5, 6]. 

 
Рис. 1. Динамика числа легковых автомобилей в Красноярском крае,  

приходящихся на 1000 человек населения 

Соответственно проблемы, возникающие на фоне большой и к тому же растущей автомо-
билизации, должны только увеличиваться. 

Ежегодно в Красноярском крае ведется контроль за количеством выбросов вредных ве-
ществ автомобильного транспорта. В 2019 г. в Красноярском крае для достижения в точности 
показателей уровня загрязнения воздуха наблюдения продолжались более чем на 100 постах, 
                                                            

1 Предельно допустимая концентрация 
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из которых 32 являются стационарными и 79 маршрутными. Посты располагались в 9 город-
ских округах и 6 муниципальных районах с различными программами выборки. В течение года 
экологический мониторинг осуществлялся различными организациями через ФГБУ «Средне-
сибирское УГМС», территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в целях социально-гигиенического мониторинга, КГБУ «Центр реализации мероприятий 
по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края», а также различных 
промышленных предприятий [7]. 

В табл. 1 и на рис. 2 представлена сравнительная динамика суммарных выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу по Красноярскому краю, от стационарных и передвижных источ-
ников (автотранспорта) за период 2015–2019 гг. [8]. 

Таблица 1 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края 

Год Суммарные 
выбросы 

Выбросы 
от стационарных 

источников, тыс. т 

Выбросы 
от передвижных 

источников, тыс. т 

% от предыдущего 
периода 

2015 2729,1 2474,9 253,2 +5,1 
2016 2630,3 2363,3 267,0 +5,2 % 
2017 2628,5 2369,5 259,0 –3 % 
2018 2613,8 2318,9 295,8 + 12,5 % 
2019 2366,8 2313,7 188,2 –36,4 % 

 

 
Рис. 2. Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу по Красноярскому краю 

2. Анализ содержания загрязняющих веществ от автотранспорта  
по г. Красноярску и Красноярскому краю 

Исходя из информации, отраженной в ежегодных государственных докладах о состоянии 
и охране окружающей среды в Красноярском крае [5, 9], в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в крае 
снизились суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков – на 50,6 тыс. т; сумма выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников (авто-
транспорта) увеличилась на 36,8 тыс. т (12,5 %) [7]. 

Если сравнивать 2018 и 2019 гг., то ситуация резко изменилась. Так, по открытым дан-
ным за 2019 г. видно, что в сравнении с 2018 г. число суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников уменьшилось на 5,2 тыс. т, а количество 
выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорта) снизилось на 
111,9 тыс. т (36,4 %) [10]. 
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Непосредственно сам г. Красноярск, являясь районным центром края, привносит значитель-
ную долю выбросов вредных веществ при эксплуатации автомобильного транспорта, что также ха-
рактеризуется приростом автомобильного парка. На конец 2019 г. доля выбросов автомобильного 
транспорта в г. Красноярске составила 26 % от количества общекраевых выбросов [5]. 

Динамика изменения количества выброшенных загрязняющих веществ г. Красноярск, 
представлена в табл. 2 за четыре года, в период с 2016–2019 гг., по открытым данным ежегодных 
отчетов Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. 

Таблица 2 

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта г. Красноярска [5, 7] 

Год Общее количество загрязняющих  
веществ, тыс. т 

Прирост количества выбросов  
загрязняющих веществ, тыс. т 

2016 69,6 3,1 
2017 73,1 3,5 
2018 76,3 3,2 
2019 76,3 0 

 

 
Рис. 3. Изменение количества выбросов автомобильного транспорта  

в г. Красноярск в период 2016–2019 гг. 

О значительном вкладе автомобильного транспорта в загрязнение окружающей среды 
можно было бы судить по увеличению количества автотранспорта в городе, динамика которого 
представлена была выше, но показатели 2019 г. демонстрируют обратное. Прирост автопарка 
края за 2019 г. составил 4,62 %, в то время как количество выбросов снизилось на 36,4 %, и, как 
видно из табл. 2, данные прироста (тыс. т) по городу равны нулю, количество выбросов осталось 
неизменным в сравнении с предыдущим отчетным периодом. 

Несмотря на тот факт, что в 2019 г. автопарк значительно возрос по численности, впер-
вые за последние годы имеет место рекордное снижение объема выбросов загрязняющих ве-
ществ. Это связано по большей части с постепенным обновлением и улучшением экологиче-
ской структуры автомобильного парка города. То есть по текущим данным можно сделать вы-
вод, что рост автомобильного парка не увеличивает количество вредных веществ по сравнению 
с предыдущими периодами анализа. Но сказать об этом однозначно все-таки невозможно, в си-
лу отсутствия подробных данных о выбросах и методиках, применяемых для их расчета. 

Исходя из предоставлeнной информации КГБУ «Центр реализации мероприятий по приро-
допользованию и охране окружающей среды Красноярского края» [10], на данный момент в городе 
наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, но напрямую связать это с воздействием 
автомобильного транспорта на сегодняшний день очень трудно. По большей части это связано 
с тем, что превышение предельно допустимых показателей имеется в основном по показателю взве-
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шенных частиц, присутствующему у ряда стационарных источников выбросов, нежели у автомо-
бильного транспорта. Основные источники загрязнения атмосферы городов взвешенными вещест-
вами – предприятия металлургии, теплоэнергетики, стройматериалов, коммунальные и производст-
венные котельные, а также вторичное загрязнение. То есть мы видим, что автомобильный транс-
порт здесь не выделяется как причастный источник загрязнения окружающего воздуха [11]. 

В период 2017–2019 гг. наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха взвешенными 
веществами велись в 6 городах Красноярского края. В 2018 году в г. Лесосибирске среднегодо-
вая концентрация превысила гигиенический норматив и составила 1,67 ПДКсс. По сравнению 
с 2017 г. рост среднегодовых концентраций взвешенных веществ наблюдался не только в Лесо-
сибирске, но и в таких городах, как Канск и Минусинск. Сравнительно с 2018 г. на фоне обще-
го уменьшения выбросов вредных веществ в атмосфере городов наблюдается снижение средне-
годовых концентраций взвешенных веществ. Общая картина выброса взвешенных веществ за 
период 2017–2019 гг. представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Средние концентрации взвешенных веществ, в долях ПДКсс за 2017–2019 гг.  

в городах Красноярского края по данным наблюдений на постах ГНС 

На протяжении 2019 г. в атмосфере городов Красноярского края зафиксированы случаи 
превышения ПДКмр. Максимальная из разовых концентрация по взвешенным веществам за-
фиксирована в г. Красноярске в апреле на ПНЗ № 5 – 5,60 ПДКмр. Максимальные из разовых 
концентрации, зафиксированные в атмосферном воздухе на территории городов Краснояр-
ского края по данным наблюдений на стационарных постах Государственной наблюдатель-
ной сети в 2019 г., представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Максимальные из разовых концентраций, зафиксированные в атмосферном воздухе  
на территории городов Красноярского края по данным наблюдений на стационарных  

постах Государственной наблюдательной сети в 2019 г. 
Мaксимальная разовая концентрация 

Город Загрязняющее 
вещество в долях 

ПДКмр 
№ поста 

месяц, когда было 
зафиксировано 

превышение 

Повторяемость  
превышений ПДКмр 
в целом по горoду, 

% 
Ачинск 2,00 2 Декабрь 0,1 
Красноярск 5,60 5 Апрель 2,2 
Лесосибирск 2,00 3 Декабрь 1,9 
Минусинск 1,60 2 Январь 2,1 
Назарово 

Взвешенные 
вещества 

1,20 2 Ноябрь 0,1 
 

Но опять же отнести превышения максимальных разовых концентраций взвешенных ве-
ществ к деятельности автомобильного транспорта не представляется возможным, так как дан-
ные представлены по общим измерениям атмосферного воздуха, без отсылки и выделения не-
посредственно автомобильного транспорта. 
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Одним из ключевых моментов при проведении оценки воздействия автомобилей на эко-
логию города является проведение расчетов количественных показателей токсикантов, выбра-
сываемых автомобильным транспортом. При анализе методов расчета показателей выбросов 
загрязняющих веществ от автомобильного транспорта было выявлено много методик, как оте-
чественных, так и зарубежных [12, 13]. К основным можно отнести: 

– Методика определения вредных выбросов (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга, 2018 г.; 

– Руководство ЕМЕП/ЕАОС по инвентаризации выбросов – 2016. Общие руководящие 
указания по подготовке национальных инвентаризаций выбросов [12, 14]; 

– Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными 
средствами в атмосферный воздух, 1993 г.; 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом), 1998 г.; 

– Расчетные инструкции (методики) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортными средствами и дорожно-строительными машинами в атмосферный воздух, 
Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»), 2008 г. [13]. 

Подходы к измерению, применяемые в большинстве методик, условно можно разделить 
на два вида: 

– измерение, производимое с совместным применением датчиков автотранспорта и дат-
чиков газа, – прямое измерение. Данный вид измерений позволяет осуществлять прямой под-
счет и непрерывный мониторинг выбросов загрязняющих веществ [12]; 

– косвенное (основывается на подсчетах основного показателя потока автотранспорта 
(то есть интенсивности движения)), с последующим расчетом количества выбросов загрязняю-
щих веществ при использовании усредненных удельных выбросов загрязняющих веществ для 
единичного транспортного средства [14, 15]. 

Стоит заметить, что на сегодняшний день ни одна из существующих методик (в том чис-
ле представленных в данной работе) не принята в качестве основной на всей территории Рос-
сийской Федерации [12]. 

В соответствии с ответным письмом КГБУ «Центр реализации мероприятий по природо-
пользованию и охране окружающей среды Красноярского края» от 20.02.2021 г. оценка качест-
ва атмосферного воздуха в г. Красноярске выполняется в соответствии с РД 52.04.667-2005 
«Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государствен-
ных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изло-
жению и содержанию». Для определения концентраций загрязняющих веществ автомобильного 
транспорта в атмосферном воздухе населенных пунктов Красноярского края используются ме-
тодики, входящие в область аккредитации аналитической лаборатории, в частности согласно 
ГОСТ 33997-20162, ГОСТ 51832-20013. 

Выводы 

Применяемые для оценки загрязнения атмосферного воздуха методики не могут с точно-
стью отнести выбросы вредных веществ именно автомобильному транспорту, так как данные 
по оценке предоставляются в совокупности за определенный период. То есть проведение заме-
ров с определенной периодичностью недостаточно для оценки текущей ситуации выбросов ав-
томобильного транспорта. Также в настоящее время достоверно оценить объем выбросов вред-
ных веществ автотранспортным сектором не представляется возможным в силу отсутствия за-
                                                            

2 ГОСТ 33997-2016. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы 
проверки (с Поправкой). – М., 2016. 

3 ГОСТ Р 51832-2001. Двигатели внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, работающие на бен-
зине, и автотранспортные средства полной массой более 3,5 т, оснащенные этими двигателями. Выбросы вредных 
веществ. Технические требования и методы испытаний (с Изменением № 1). – М., 2001. 
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конодательно утвержденных методик и механизмов получения статистических исходных дан-
ных, необходимых для расчета объема выбросов вредных веществ от объектов и технологий, 
находящихся в ведении транспортных организаций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность Российской Федерации, а также в собственности физических лиц [9, 16]. 

Для того чтобы получать более достоверные данные о количестве выбросов автомобильно-
го транспорта, а также отследить их действительное влияние на окружающую среду, необходимо 
продолжение исследований и выполнение экспериментальных работ для разработки методики, 
позволяющей проводить измерения в любой момент времени, получая при этом информацию 
в совокупности именно по транспортному потоку, для определения с точностью промежутка вре-
мени, когда необходимо снизить интенсивность транспортного потока на том или ином участке 
транспортной сети.  
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