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ВВЕДЕНИЕ 

 

Начало второй половины XX столетия ознаменовалось интенсивным 

процессом автомобилизации общества. Развитие автомобильного транспорта 

предопределило две четко выраженные и противоречивые тенденции. С 

одной стороны, достигнутый уровень автомобилизации, отражая технико-

экономический потенциал развития общества, способствовал 

удовлетворению социальных потребностей населения, а с другой – 

обусловил увеличение масштаба негативного воздействия на общество и 

окружающую среду, приводя к нарушению экологического равновесия на 

уровне биосферных процессов. Очевидная позитивность первой тенденции 

повлекла за собой ярко выраженные нежелательные последствия. К концу 

века возникла, повсеместно проявила себя и накрепко обосновалась новая 

угроза жизненно важным интересам личности, общества, государства – 

реальная экологическая опасность для жизнедеятельности, связанная с 

достигшим гигантских масштабов уровнем автомобилизации [1,3,5,7]. 

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим количеством 

автомобильного транспорта и решением проблемы его воздействия на 

качество городской среды и здоровье населения. 

 На основании статьи 11 закона РФ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 каждый гражданин имеет право «на благоприятную окружающую 

среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и 

иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде» [1,3,5,7, 

17,18].  

 Мы решили провести данное исследование, чтобы выяснить, насколько 

актуальна проблема загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Индустриального района г. Хабаровска. 
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В связи с вышеизложенным цель работы: оценка степени воздействия 

автомобильного транспорта на состояние атмосферного воздуха на 

территории г. Хабаровска. 

Задачи: 

1. Изучить литературные источники по теме исследования и выбрать 

доступную методику 

2. Определить пробные площадки и провести замеры по учету 

автомобильного транспорта 

3. Проанализировать корреляционные связи между количеством 

автомобильного транспорта и уровнем загрязнения атмосферного воздуха на 

территории г. Хабаровска 

Гипотеза исследования: степень загрязнения атмосферного воздуха на 

территории г. Хабаровска зависит от интенсивности движения 

автомобильного транспорта 

Объект исследования: территория г. Хабаровска  

Предмет исследования: атмосферный воздух 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Основные загрязняющие вещества от выхлопов газа 

автомобильного транспорта. Вследствие загрязнения среды обитания 

вредными веществами отработавших газов двигателей внутреннего сгорания 

зоной экологического бедствия для населения становятся целые регионы, в 

особенности крупные города. Проблема дальнейшего снижения вредных 

выбросов двигателей все более обостряется ввиду непрерывного увеличения 

парка эксплуатируемых автотранспортных средств, уплотнения 

автотранспортных потоков, нестабильности показателей самих мероприятий 

по снижению вредных веществ в процессе эксплуатации. В денежном 

исчислении величина ежегодного экологического ущерба (загрязнение 

атмосферы, шум, воздействие на климат) от функционирования 

автотранспортного комплекса Российской Федерации достигает 2-3 % 

валового национального продукта при общих экологических потерях 10 % и 

затратах на природоохранные мероприятия не более 1 %. Основная доля 

ущерба от автотранспорта (78 %) связана с загрязнением атмосферного 

воздуха выбросами вредных веществ (что во многом объясняется низким 

качеством отечественных топлив в сравнении с европейскими стандартами), 

16 % ущерба приходится на последствия шумового воздействия транспорта 

на население [2,3,5,7]. 

Общее количество загрязняющих веществ, поступивших в 

атмосферный воздух на территории Российской Федерации от выхлопов газа 

автомобильного транспорта, в 2000 г. составило  11 824,2 тыс. т. [1,3,5,7]. 

Принцип работы автомобильных двигателей основан на превращении 

химической энергии жидких и газообразных топлив нефтяного 

происхождения в тепловую, а затем – в механическую энергию. Жидкие 

топлива в основном состоят из углеводородов, газообразные, наряду с 

углеводородами, содержат негорючие газы, такие как азот и углекислый газ. 

При сгорании топлива в цилиндрах двигателей образуются нетоксичные 
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(водяной пар, углекислый газ) и токсичные вещества. Последние являются 

продуктами сгорания или побочных реакций, протекающих при высоких 

температурах. К ним относятся окись углерода СО, углеводороды CmHn, 

окислы азота (NO и NO2) обычно обозначаемые NOX. Кроме перечисленных 

веществ вредное воздействие на организм человека оказывают выделяемые 

при работе двигателей соединения свинца, канцерогенные вещества, сажа и 

альдегиды. В таблице 1 приведено содержание основных токсичных веществ 

в отработавших газах бензиновых двигателей [1,3,5,7]. 

Таблица 1. 

Содержание основных токсичных веществ в отработавших газах 

бензиновых двигателей 

 

Токсичные вещества Содержание 

 Окись углерода %  до 10,0 

 Углеводороды, %  до 3,0 

 Окислы азота %  до 0,5 

 Альдегиды % 0,03 

 Сажа г/м3    до 0,04 

 Бенз(а)пирен мкг / м   до 20 

 Двуокись серы %  0,008 

 

Основным токсичным компонентом отработавших газов, 

выделяющихся при работе бензиновых двигателей, является окись углерода. 

Она образуется при неполном окислении углерода топлива из-за недостатка 

кислорода во всем объеме цилиндра двигателя или в отдельных его частях. 

Основным источником токсичных веществ, выделяющихся при работе 

дизелей, являются отработавшие газы. Картерные газы дизеля содержат 

значительно меньшее количество углеводородов по сравнению с бензиновым 

двигателем в связи с тем, что в дизеле сжимается чистый воздух, а 

прорвавшиеся в процессе расширения газы содержат небольшое количество 

углеводородных соединений, являющихся источником загрязнений 

атмосферы [1,3,5,7]. 

Примерное содержание токсичных компонентов в отработавших газах 

дизеля приведено в таблице 2. 



7 
 

Таблица 2. 

Содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизеля 

 

Токсичные вещества Содержание 

 Окись углерода %  0,2 

 Углеводороды, %  0,01 

 Окислы азота %  0,25 

 Альдегиды % 0,002 

 Сажа г/м3    0,01 - 1,1 

 Бенз(а)пирен мкг / м   до 10 

 Двуокись серы %  0,03 

 

Загрязнение воздуха автомобильным транспортом происходит в 

результате сжигания топлива. Химический состав выбросов зависит от вида и 

качества топлива, технологии производства, способа сжигания в двигателе и 

его технического состояния. 

Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые 

скорости и «холостой ход» двигателя, когда в атмосферу выбрасываются 

загрязняющие вещества в количествах, значительно превышающих выброс 

на нагрузочных режимах. Техническое состояние двигателя непосредственно 

влияет на экологические показатели выбросов. Отработавшие газы 

бензинового двигателя с неправильно отрегулированными зажиганием и 

карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму 

в 2-3 раза [1,3,5,7]. 

Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 

200 компонентов. Период их существования длится от нескольких минут до 

4-5 лет. По химическому составу и свойствам, а также характеру воздействия 

на организм человека их объединяют в группы [9,10,15]. 

Первая группа. В нее входят нетоксичные вещества: азот, кислород, 

водород, водяной пар, углекислый газ и другие естественные компоненты 

атмосферного воздуха. В этой группе заслуживает внимания углекислый газ 

(СО2), содержание которого в отработавших газах в настоящее время не 

нормируется, однако вопрос об этом ставится в связи с особой ролью СО2 в 

«парниковом эффекте». 
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Вторая группа. К этой группе относят только одно вещество – оксид 

углерода, или угарный газ (СО). Продукт неполного сгорания нефтяных 

видов топлива, он не имеет цвета и запаха, легче воздуха. В кислороде и на 

воздухе оксид углерода горит голубоватым пламенем, выделяя много 

теплоты и превращаясь в углекислый газ. Оксид углерода обладает 

выраженным отравляющим действием. Оно обусловлено его способностью 

вступать в реакцию с гемоглобином крови, приводя к образованию 

карбоксигемоглобина, который не связывает кислород. Вследствие этого 

нарушается газообмен в организме, появляется кислородное голодание и 

нарушается функционирование всех систем организма. Отравлению угарным 

газом часто подвержены водители автотранспортных средств при ночевках в 

кабине с работающим двигателем или при прогреве двигателя в закрытом 

гараже.  

Третья группа. В ее составе оксиды азота, главным образом, NO – 

оксид азота и NO2 – диоксид азота. Это газы, образующиеся в камере 

сгорания двигателя при температуре 2800°С и давлении около 1 МПа. Оксид 

азота – бесцветный газ, не взаимодействует с водой и мало растворим в ней, 

не вступает в реакции с растворами кислот и щелочей. Легко окисляется 

кислородом воздуха и образует диоксид азота. При обычных атмосферных 

условиях NO полностью превращается в NO2 – газ бурого цвета с 

характерным запахом. Он тяжелее воздуха, поэтому собирается в 

углублениях, канавах и представляет большую опасность при техническом 

обслуживании транспортных средств. 

Четвертая группа. В эту наиболее многочисленную по составу группу 

входят различные углеводороды, то есть соединения типа СХНУ – этан, 

метан, бензол, ацетилен и др. токсичные вещества. В отработавших газах 

содержатся углеводороды различных гомологических рядов: парафиновые 

(алканы), нафтеновые (цикланы) и ароматические (бензольные), всего около 

160 компонентов. Они образуются в результате неполного сгорания топлива 

в двигателе. 
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Несгоревшие углеводороды являются одной из причин появления 

белого или голубого дыма. Это происходит при запаздывании воспламенения 

рабочей смеси в двигателе или при пониженных температурах в камере 

сгорания [9,10,15]. 

Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца 

вступают в реакцию с оксидами азота, в результате образуются новые 

токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога» (от 

англ, smoke – дым и fog – туман). 

Главным токсичным компонентом смога является озон. К 

фотооксидантам также относятся угарный газ, соединения азота, перекиси и 

др. Фотооксиданты биологически активны, оказывают вредное воздействие 

на живые организмы, ведут к росту легочных и бронхиальных заболеваний 

людей, разрушают резиновые изделия, ускоряют коррозию металлов, 

ухудшают условия видимости. 

Пятая группа.   Ее  составляют  альдегиды  –  органические соединения, 

 О 

содержащие альдегидную группу С               ,  связанную  с  углеводородным  

      Н 

радикалом (СН3, С6Н5 или др.). 

В отработавших газах присутствуют в основном формальдегид, 

акролеин и уксусный альдегид. Наибольшее количество альдегидов 

образуется на режимах холостого хода и малых нагрузок, когда температуры 

сгорания в двигателе невысокие. 

Формальдегид НСНО – бесцветный газ с неприятным запахом, тяжелее 

воздуха, легко растворимый в воде. Он раздражает слизистые оболочки 

человека, дыхательные пути, поражает центральную нервную систему. 

Обусловливает запах отработавших газов, особенно у дизелей. 

Акролеин СН2=СН-СН=О, или альдегид акриловой кислоты, – 

бесцветный ядовитый газ с запахом подгоревших жиров. Оказывает 

воздействие на слизистые оболочки. 

Уксусный альдегид СН3СНО – газ с резким запахом и токсичным 

действием на человеческий организм. 
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Шестая группа. В нее входят взвешенные твердые вещества (сажа и 

другие дисперсные частицы (продукты износа двигателей, аэрозоли, масла, 

нагар и др.)), которые состоят из мелкодисперсных частиц (диаметром менее 

1 мкм), способные находиться во взвешенном состоянии в течение суток. 

Они состоят из разных материалов, включая неорганическую золу, кислые 

сульфаты или нитраты, дым, содержащий полициклические ароматические 

углеводороды, тонкодисперсную пыль, остатки свинца и асбеста. 

Проблема загрязнения воздуха городов мира взвешенными частицами 

диаметром менее 10 мкм, называемые обычно РМ-10, признана одной из 

важнейших.  

В России внимание этой проблеме начинает уделяться только сейчас. 

На сети мониторинга загрязнения атмосферы в России измеряются 

концентрации лишь суммы взвешенных веществ. Для развития сети станций, 

измеряющих концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц диаметром 

менее 10 мкм недостаточно финансовых ресурсов [9,10,15] 

Полициклические ароматические углеводороды относятся к большому 

числу органических соединений, химическая структура которых состоит из 

двух и более бензольных колец. Наиболее широко известное соединение – 

бенз(а)пирен. 

Сажа – частицы твердого углерода черного цвета, образующиеся при 

неполном сгорании и термическом разложении углеводородов топлива. Она 

не представляет непосредственной опасности для здоровья человека, но 

может раздражать дыхательные пути. Создавая дымный шлейф за 

транспортным средством, сажа ухудшает видимость на дорогах. Наибольший 

вред сажи проявляется в адсорбировании на ее поверхности бенз(а)пирена, 

который в этом случае оказывает более сильное негативное воздействие на 

организм человека, чем в чистом виде. Поэтому уменьшение ее выбросов – 

весьма актуальная задача, от решения которой зависят как экологические 

показатели воздушного бассейна, так и развитие дизельного транспорта в 

целом. В настоящее время для очистки отработавших газов дизелей от 
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сажевых (твердых) частиц во многих странах находят применение сажевые 

фильтры. 

По данным работы Горбунов А.В. (2005), диаметр первичных сажевых 

частиц составляет 0,02-0,17 мкм. В отработавших газах сажа находится в 

виде образований неправильной формы размером 0,3-100 мкм. Наибольшее 

количество частиц сажи имеет размеры до 0,5 мкм. 

Седьмая группа. Представляет собой сернистые соединения – такие 

неорганические газы, как сернистый ангидрид, сероводород, которые 

появляются в составе отработавших газов двигателей, если используется 

топливо с повышенным содержанием серы. Значительно больше серы 

присутствует в дизельных топливах по сравнению с другими видами топлив, 

используемых на транспорте. 

Для отечественных месторождений нефти (особенно в восточных 

районах) характерен высокий процент присутствия серы и сернистых 

соединений. Поэтому и получаемое из нее дизельное топливо по устаревшим 

технологиям отличается более тяжелым фракционным составом и вместе с 

тем хуже очищено от сернистых и парафиновых соединений. Согласно 

европейским стандартам, введенным в действие в 1996 г., содержание серы в 

дизельном топливе не должно превышать 0,005 г/л, а по российскому 

стандарту – 1,7 г/л. Наличие серы усиливает токсичность отработавших газов 

дизелей и является причиной появления в них вредных сернистых 

соединений. Сернистые соединения обладают резким запахом, тяжелее 

воздуха, растворяются в воде. Они оказывают раздражающее действие на 

слизистые оболочки горла, носа, глаз человека, могут привести к нарушению 

углеводного и белкового обмена и угнетению окислительных процессов, при 

высокой концентрации (свыше 0,01 %) – к отравлению организма.  

Восьмая группа. Компоненты этой группы – свинец и его соединения – 

встречаются в отработавших газах карбюраторных автомобилей только при 

использовании этилированного бензина, имеющего в своем составе 

присадку, повышающую октановое число. Оно определяет способность 
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двигателя работать без детонации. Чем выше октановое число, тем более 

стоек бензин против детонации. Детонационное сгорание рабочей смеси 

протекает со сверхзвуковой скоростью, что в 100 раз быстрее нормального. 

Работа двигателя с детонацией опасна тем, что двигатель перегревается, 

мощность его падает, а срок службы резко сокращается. Увеличение 

октанового числа бензина способствует снижению возможности наступления 

детонации. В качестве присадки, повышающей октановое число, используют 

антидетонатор – этиловую жидкость Р-9. Бензин с добавлением этиловой 

жидкости становится этилированным. В состав этиловой жидкости входят 

собственно антидетонатор – тетраэтилсвинец РЬ(С2Н5)4, выноситель – 

бромистый этил (ВгС2Н5) и амонохлорнафталин, наполнитель – бензин Б-70, 

антиокислитель – параоксидифениламин и краситель. При сгорании 

этилированного бензина выноситель способствует удалению свинца и его 

оксидов из камеры сгорания, превращая их в парообразное состояние. Они 

вместе с отработавшими газами выбрасываются в окружающее пространство 

и оседают вблизи дорог [9,10,15]. 

В придорожном пространстве примерно 50 % выбросов свинца в виде 

микрочастиц сразу распределяются на прилегающей поверхности. Остальное 

количество в течение нескольких часов находится в воздухе в виде 

аэрозолей, а затем также осаждается на землю вблизи дорог. Накопление 

свинца в придорожной полосе приводит к загрязнению экосистем и делает 

близлежащие почвы непригодными к сельскохозяйственному 

использованию. Добавление к бензину присадки Р-9 делает его 

высокотоксичным. Разные марки бензина имеют различное процентное 

содержание присадки. Чтобы различать марки этилированного бензина, их 

окрашивают, добавляя в присадку разноцветные красители. 

Неэтилированный бензин поставляется без окрашивания (табл. 3). 

В развитых странах мира применение этилированного бензина 

ограничивается или уже полностью прекращено не только по причине 

высокой токсичности присадки Р-9, но и из-за его несовместимости с 



13 
 

каталитическими нейтрализаторами отработавших газов. Достаточно одной 

заправки этилированным бензином, чтобы вывести из строя активный слой 

дорогостоящего нейтрализатора и датчика свободного кислорода (Х-зонда), 

т.е. лишить автомобиль инструментов подавления СО, СН, NOX и 

стехиометрического дозирования топлива с последующими 

непредсказуемыми последствиями, вплоть до возгорания автомобиля. 

Таблица 3. 

Некоторые показатели физико-химических свойств автомобильных 

бензинов по ГОСТ 2084 – 77 и ОСТ 38.01.9 – 75 

 

Показатели качества А-76 Аи-93 Аи-95 Аи-98 

Октановое число, не менее:  

По моторному методу  

По исследовательскому методу  

 

76 

- 

 

85 

93 

 

- 

95 

 

89 

98 

Содержание (масса) свинца, г/кг 

бензина, не более  
0,24 0,50 - 0,50 

Содержание (массовая доля) 

серы, %, не более  
0,10 0,10 0,05 0,10 

Цвет этилированного бензина  Желтый Оранжевый - Синий 

 

Негативное воздействие на экосистемы оказывают не только 

рассмотренные компоненты отработавших газов двигателей, выделенные в 

восемь групп, но и сами углеводородные топлива, масла и смазки. Обладая 

большой способностью к испарению, особенно при повышении температуры, 

пары топлив и масел распространяются в воздухе и отрицательно влияют на 

атмосферный воздух. 

1.2 Специфика влияния автомобильного транспорта на 

окружающую среду.  Необходимым условием успешного развития одной из 

важнейших составляющих материально-технической базы любого общества 

является автодорожный комплекс. Во всем мире автомобильный транспорт 

приобретает все более интенсивное развитие: по объему перевозок он в 

четыре раза превосходит все остальные виды транспорта, вместе взятые. 

Однако, наряду с очевидными преимуществами, процесс развития 

автодорожного комплекса сопровождается возрастающим негативным 

воздействием на окружающую среду. 
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Специфика источников загрязнения (автомобилей) проявляется: 

- в высоких темпах роста численности автомобилей; 

- в их пространственной рассредоточенности (автомобили 

распределяются по территории и создают общий повышенный фон 

загрязнения); 

- в непосредственной близости к жилым районам (автомобили 

заполняют все местные проезды и дворы жилой застройки); 

- в более высокой токсичности выбросов автотранспорта; 

- в сложности технической реализации средств защиты от загрязнений 

на подвижных источниках; 

- в низком расположении источника загрязнения от земной 

поверхности, в результате чего отработавшие газы автомобилей 

скапливаются в зоне дыхания людей (приземном слое) и слабее рассеиваются 

естественным образом (даже при ветре) по сравнению с промышленными 

выбросами, которые, как правило, осуществляются через дымовые и 

вентиляционные трубы значительной высоты [8,11,12,13]. 

Перечисленные особенности подвижных источников приводят к тому, 

что автотранспорт создает в городах обширные зоны с устойчивым 

превышением санитарно-гигиенических нормативов загрязнения воздуха. 

Наибольшее загрязнение выбросами от автотранспорта отмечается в 

Татарстане, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, 

Московской, Ленинградской, Нижегородской, Волгоградской областях. На 

долю автотранспорта в ряде регионов приходится свыше 50 % общего 

объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе, согласно 

данным Минздрава РФ, в Пензенской области – 70 %, в Санкт-Петербурге –

71 %, в Воронежской области – 77 %, в Краснодарском крае – 87 %, в Москве 

– 88 %. Оценки, выполненные для действующего парка автотранспортных 

средств, показывают, что в целом по России от автотранспорта ежегодно в 

атмосферу поступает 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т формальдегида и 1,5 т 

бенз(а)пирена. 
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Высокий процент автомобилей с карбюраторными двигателями, наряду 

с широким применением этилированного бензина на большей части 

территории России, обусловили загрязнение атмосферы соединениями 

свинца. Суммарный выброс свинца от автотранспорта по России в целом в 

1998 г. составил 3 тыс. т., причем основным загрязнителем является грузовой 

транспорт: на его долю приходится 54 % общей массы выброса свинца. На 

территории России максимальные выбросы свинца по абсолютной величине 

отмечаются в Уральском, Поволжском и Западно-Сибирском регионах. 

Загрязнение атмосферы подвижными источниками автотранспорта 

происходит в большей степени отработавшими газами через выпускную 

систему двигателя автомобиля, а также, в меньшей степени, картерными 

газами через систему вентиляции картера двигателя и углеводородными 

испарениями бензина из системы питания двигателя (бака, карбюратора, 

фильтров, трубопроводов) при заправке и в процессе эксплуатации. 

Отработавшие газы автомобилей с карбюраторными двигателями в 

числе наиболее токсичных компонентов содержат оксид углерода, оксиды 

азота и углеводороды, а газы дизелей – оксиды азота, углеводороды, сажу и 

сернистые соединения. Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы 

в среднем более 4 т. кислорода, выбрасывая при этом с отработавшими 

газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг 

различных углеводородов. Снижению токсичности и нейтрализации 

отработавших газов уделяется основное внимание, и в этом направлении 

ведется постоянный поиск эффективных технических решений [8,11,12,13]. 

Картерные газы вносят свою долю в загрязнение атмосферного 

воздуха. Их количество в двигателе возрастает с увеличением износа. Кроме 

того, оно зависит от условий движения и режимов работы двигателя. На 

холостом ходу система вентиляции картерных газов, которой снабжены 

практически все современные двигатели, работает менее эффективно, что 

ухудшает экологические показатели автомобилей. 
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Испарения бензина имеют место при работе двигателя и в нерабочем 

состоянии. Внутренняя полость бензобака автомобиля всегда сообщается с 

атмосферой для поддержания давления внутри бака на уровне атмосферного 

по мере выработки бензина, что является необходимым условием 

нормальной работы всей системы питания двигателя, но в то же время 

создает условия для испарения легких фракций бензина и загрязнения ими 

воздуха [8,11,12,13]. 
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ГЛАВА II. ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось в январе-марте 2016 года, в рамках 

реализации проекта «ЭкоЛогичный город». Подсчет автомобильного 

транспорта производился на 15 точках 4х районов города Хабаровска (рис. 1-

6). Преимущественно мы выбирали места нашего частого посещения и 

наибольшего скопления/проходимости населения. 

 

Рис. 1. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Центрального района г. Хабаровска 

 
Рис. 2. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Кировского и Краснофлотского районов г. Хабаровска 
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Рис.3. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной около 

КГАОУ КЦО и п. Красная Речка г. Хабаровска 

 

 

Рис. 4. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Индустриального района г. Хабаровска 
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Рис. 5. Территории сбора образцов хвои сосны обыкновенной 

Индустриального района г. Хабаровска 

 

  

Рис.6. Автомобильный поток во время проведения исследования по ул. 

Суворова (январь, 2016 г.) 
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2.1. Метод учета движения автотранспорта. Интенсивность 

движения автотранспортом производили методом подсчёта автомобилей 

разных типов в течение 60 мин в двух повторностях (с 16.00 до 17.00 и с 

21.00 до 22.00). Данные заносятся в полевой дневник наблюдений. 

Результаты характеризуются согласно ГОСТ - 17.2.2: низкая интенсивность 

движения - 2 тыс. автомобилей в сутки; средняя интенсивность движения – 3-

6 тыс. автомобилей в сутки; высокая интенсивность движения – более 7 тыс. 

автомобилей в сутки [8,11,12,13]. 

2.2. Расчетная оценка количества выбросов вредных веществ в 

воздух от автотранспорта. Расчет количества выбросов вредных веществ 

производится с учетом следующих данных: одна автомашина в течении 

суток выбрасывает 1кг выхлопных газов, состоящих из: 30г угарного газа; 6г 

оксида азота; 5г соединений свинца; 2г серы [8,11,12,13].  

 2.3. Статистические методы. Метод построения корреляционных 

плеяд по алгоритму Терентьева (Терентьев П.В., Ростова Н.С., 1977;Ростова 

Н.С., 1991; Ростова Н.С., Анащенко А.В., Гаврилова В.А. и др., 1991; 

Веремчук Л.В., 2006); Метод ранговой корреляции Спирмена (Медик В.А., 

2003); Для математических расчетов использовались статистический пакет 

SPSS и офисный пакет Microsoft Office Excel 2007. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Результаты учета движения автотранспорта и оценка 

количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта. В 

результате проведения подсчета количества автотранспорта на территории 

площадок в двух повторностях (16.00-17.00 и 21.00-22.00) мы определили, 

что наиболее интенсивным является движение в районе Администрации г. 

Хабаровска, на 2м месте по интенсивности оказался Институт Культуры, на 

3м- р-он ул.Суворова 12. Наименьший показатель интенсивности движения 

определен в р-не п.Красная речка  (рис. 7). 

Рис. 7. Результаты оценки данных из полевого дневника наблюдений за 

интенсивностью движения автотранспорта (в течение 60 секунд в двух 

повторностях: 16.00-17.00 /21.00-22.00) 
  

В связи с тем, что рассчитать весь объем выхлопных газов от всех  

автомобилей нам не удалось, т.к. разнообразие автомобильного транспорта в 

г. Хабаровске достаточно велико, анализ показателей количества выбросов   
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Рис.8. Количество выбросов от автомобильного транспорта (г/авт) 
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проводился с учетом ГОСТ - 17.2.2. Таким образом, расчет  показал, 

что наибольшее значение определено в р-не Администрации г. Хабаровска, а 

наименьшее в р-не п.Красная речка. 

 Корреляционная связь уровня загрязнения атмосферного воздуха (по 

данным Гладких А.К., 2016) и количества автомобильного транспорта 

соответствует средней по силе корреляционной связи (r= 0,172) (рис. 9), что 

позволяет подтвердить нашу гипотезу. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Корреляционная связь между показателем уровня загрязнения 

атмосферного воздуха и количеством автомобильного транспорта 
Примечание:           отмечена корреляционная связь (r= 0,172) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, полученные данные определяют необходимость 

принятия широкомасштабных и комплексных мер по предотвращению, ней-

трализации или хотя бы существенному сокращению тех негативных 

последствий, которые порождаются автомобилизацией г. Хабаровска.  

Даная научная работа создана в рамках проекта «ЭкоЛогичный город» 

(ecocity27.weebly.com), что определяет ее практическую значимость: 

создание интерактивной карты экологического благополучия районов г. 

Хабаровска. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 1. Анализ литературных данных показал, что по данным ВОЗ, тяжелые 

металлы уже сейчас занимают второе место по степени опасности, уступая 

пестицидам и значительно опережая такие широкоизвестные загрязнители, 

как диоксиды углерода и серы. Основная масса свинца и кадмия поступает в 

воздух с выхлопными газами автомобилей, а цинка с продуктами износа 

шин.  

 2.  По результатам исследований 90% точек имеют высокую 

интенсивность движения транспорта (более 1500 авт/ч), одна территория, р-

он п.Красная речка низкий уровень движения транспорта (более 500 авт/ч). 

 3. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в на территории г. 

Хабаровска зависит от интенсивности движения автомобильного транспорта 

(r= 0,172). 

 

 

 

 

http://ecocity27.weebly.com/
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