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Аннотация. В августе 2020 года была определена интенсивность движения 

автомобильного транспорта в 6 районах города Воронежа. В среднем за одни 

сутки в  городе Воронеже проезжает 416 559 автомобилей. Доля легкового 

транспорта около 80%. Интенсивность потока автомобильного транспорта на 

всех модельных улицах города высокая. Продукты распада автомобильного 

топлива значительно влияют на экологическое состояние атмосферного воздуха 

города Воронежа, количество выбросов исследуемых веществ превышает 

среднесуточное ПДК.  
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Annotation. In August 2020, the traffic intensity of road transport in 6 districts of the 

city of Voronezh was determined. On average, 416,559 cars pass through the city of 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 Качество атмосферного воздуха является одной из наиболее важных 

характеристик состояния окружающей среды. Загрязнение воздуха вредными 

химическими веществами способно вызывать самые различные заболевания у 

человека, животных, приводить к закислению почв и водных объектов.  

 Автомобили выбрасывают в атмосферу более 200 химических веществ. 

Значительная часть вредных компонентов топлива накапливается на полотне 

дороги и прилегающих территориях в радиусе до 200 м.  

 По данным государственного доклада вклад автотранспорта в суммарное 

загрязнение атмосферного воздуха в г. Воронеже особенно высок и составляет 

85% от валового выброса загрязняющих веществ, что представляет собой 

серьёзную опасность.  В связи с этим мы решили изучить влияние 

автотранспорта на состав атмосферного воздуха г. Воронежа – города 

миллионера. 

Гипотеза - В г. Воронеже продукты распада автомобильного топлива влияют 

на экологическое состояние атмосферного воздуха. 

Объект исследования – состав  атмосферного воздуха  г. Воронежа. 

Предмет исследования – влияние продуктов распада автомобильного 

транспорта на состав атмосферного воздуха  города Воронежа. 

Цель исследования: Оценить степень влияния автотранспорта на загрязнение 

атмосферного воздуха в г.  Воронеже.  

 Задачи исследования:  

1. Определить интенсивность движения автомобилей в 6 районах города 

Воронежа.  

2. Определить среднее количество загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух за год, в процессе сгорания автомобильного топлива.   

3. Дать оценку степени влияния автомобильного транспорта на  состояние 

атмосферного воздуха в районах  г. Воронежа. 

4. Дать рекомендации по улучшению экологического состояния в Северном 
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микрорайоне г. Воронежа. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. 1 Загрязнение окружающей среды автотранспортом [2] 

 Автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 250 компонентов, 

среди которых угарный газ, углекислый газ, оксиды азота и серы, альдегиды, 

свинец кадмий и канцерогенная группа углеводородов (бензопирен и 

бензоантроцен).  

Таблица 1.1 

 Выбросы загрязняющих веществ различным автотранспортом, г\ км [1], [5] 

 
Тип 

автомобиля 

Тип  

двигателя 

Диоксид 

углерода 

Углеводороды СО Оксиды  

азота 

Оксид 

серы 

Сажа Pb 

Легковой Внутреннего 

сгорания 

20 2 13 3 0,09 0.05 0,02 

Грузовой Внутреннего 

сгорания 

70 8 52,6 7 0,16 0,15 3 

Автобус Дизельный 10 3 4 6 0,7 1 8 

  

1. 2. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ  

  В качестве меры, ограничивающей содержание загрязняющих веществ в 

окружающей природной среде, принята предельно допустимая концентрация 

(ПДК). ПДКсс - это такая концентрация вещества в воздухе населенного 

пункта, которая не оказывает на человека прямого или косвенного действия в 

условиях непосредственно долгого круглосуточного вдыхания. 

                    Таблица 1.2  

Предельно допустимые концентрации средне суточное (ПДК) компонентов 

отработанных газов автомобилей, мг/ м
3
 

Вещество ПДК (среднесуточное) Класс опасности 

вещества 

Оксид азота 0,06 3 

Оксид углерода 3 1 

Оксид серы 0,05  

Свинец 0, 0003 1 

Сажа 0,05 3 
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2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

                                                                                                                                                                                           

 В августе 2020 года была определена интенсивность движения 

автомобильного транспорта в 6 районах города Воронежа,  по методике 

Фёдоровой А.И. и  Никольской  А.Н. [1].  В каждом из 6 районов было выбрано 

по 3  улицы c наиболее интенсивным движением. Коминтерновский район: 

Московский п-р, ул. Антонова – Овсеенко, ул. Генерала Лизюкова; 

Центральный район: ул. Плехановская, ул. Ломоносова, ул. Ленина; Советский 

район: ул. Холмистая, ул. Патриотов, ул. 9 января; Ленинский район: ул. 20 лет 

Октября, ул. Ворошилова, ул. Грамши; Левобережный район: ул. Остужева, ул. 

Героев Стратосферы, Ленинский проспект;  Железнодорожный район: ул. 

Остужева, ул. Изыскателей, ул. Изыскателей (М4). Кроме автомобилей вёлся 

учёт велосипедистов. 

Интенсивность загруженности дороги автотранспортом проводилась 

методом подсчёта автомобилей разных типов 3 раза в сутки  в 8 ч., в 14 ч. и 19 

ч..  Автомобили разделялись на  категории с двигателем внутреннего сгорания 

и с дизельным двигателем. К автомобилям с двигателем внутреннего сгорания 

относились легковые автомобили и грузовые автомобили. В группу грузовые 

автомобили с двигателем внутреннего сгорания вошли газели, грузовые 

автомобили типа ЗИЛ и автобусы типа ПАЗ. К автомобилям с дизельным 

двигателем относились   грузовики с дизельным двигателем и большие 

автобусы. На основании полученных результатов были составлены таблицы: 

таблица  1  «Интенсивность движения автотранспорта и велосипедов на улицах 

города Воронежа» (см. приложение 1), таблица 2  «Интенсивность движения 

автотранспорта в городе Воронеже» (см. приложение 1). В ходе исследования 

была определена средняя сумма автомобилей каждого класса.  Данные 

заносились в таблицу 3  «Среднее количество автомобилей на улицах города 

Воронежа» (см. приложение 1). 

 Определено среднее количество велосипедистов, участников движения (за 
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сутки). 

 Дано сравнение среднесуточного выброса наиболее опасных веществ 

(улицы с самой  низкой концентрацией газообразных веществ и с самой 

высокой) со среднесуточным ПДК. 

Полученное число машин разных классов и с различными типами 

двигателей было умножено на концентрацию загрязняющих веществ [1], [5]. 

Полученные данные были занесены в таблицу 4 «Выбросы загрязняющих 

веществ различным автотранспортом на улицах районов г. Воронежа, г/км - в 

день» (см. приложение 2). 

 На основании полученных результатов был рассчитан средний выброс 

продуктов распада автомобильного топлива на 1 км движения за сутки и за 1 

год. Дана оценка степени влияния автомобильного транспорта на состояние 

атмосферного воздуха г. Воронежа. Даны рекомендации по улучшению 

экологического состояния г. Воронежа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. На основании полученных результатов определена загруженность 

автотранспортом модельных улиц г. Воронежа. Из диаграммы 1 «Средняя 

интенсивность движения автотранспорта в Коминтерновском районе г. 

Воронежа за сутки, шт.» (см. приложение 3) следует, что интенсивность 

движения на всех улицах района высокая (18-27 тыс. автомобилей в сутки)  [5]. 

Можно отметить, что наиболее интенсивное движение автотранспорта по улице 

Антонова - Овсеенко. Среднее количество машин в день - 101088. Доля 

легкового автотранспорта 93,5%, Наименьшая интенсивность движения по 

улице Лизюкова. Среднее количество машин в день – 46 704. Доля легкового 

автотранспорта 88,6 %.  

 Следует отметить, что наибольшая интенсивность движения по улице 

Антонова – Овсеенко связана с тем, что дорога является окружной.  

На улицах Коминтерновского района в среднем за сутки можно встретить 1008 

велосипедистов. 

 Данные полученные в 2020 гуду, мы сравнили с архивными данными 

НОУ Парадокс МБУДО ЦДО «Созвездие» за 2015 год. При анализе таблицы 5 

«Средние показатели интенсивности движения автотранспорта в Северном 

микрорайона Коминтерновского района г. Воронежа в 2015 г., 2020 г (за 

сутки)» (см. приложение 3).  При анализе таблицы, мы отметили, что 

интенсивность движения по улицам Лизюкова и Хользунова стала ниже, 

возможно это связано с летним периодом и карантином по Covid -19. 

Интенсивность движения по улице Бульвар Победы в 2020 году выросла на 

41,5%, интенсивность движения по улице Антонова – Овсеенко в 2020 году 

выросла на 11,5%. В среднем интенсивность движения автотранспорта в 

Северном микрорайоне Коминтерновского района города Воронежа выросла на 

12%.  

Из диаграммы 2 «Интенсивность движения автотранспорта в Центральном 
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районе г. Воронежа за сутки, шт.» (см. приложение 3) следует, что 

интенсивность движения на всех модельных автомобильных дорогах района 

высокая (18-27 тыс. автомобилей в сутки) [5]. Наиболее интенсивное движение 

автотранспорта по улице Плехановская. Среднее количество машин в день –  88 

848. Доля легкового автотранспорта 89,5%. Наименьшая интенсивность 

движения по улице Ломоносова. Среднее количество машин в день –54095. 

Доля легкового автотранспорта 91,8 %.  

 По модельным улицам в среднем движется за сутки 432 велосипедиста. 

Из диаграммы 3 «Интенсивность движения автотранспорта в 

Советском районе г. Воронежа за сутки, шт.» (см. приложение 3) следует, что 

интенсивность движения на всех модельных автомобильных дорогах района 

высокая (18-27 тыс. автомобилей в сутки) [5]. Можно отметить, что наиболее 

интенсивное движение автотранспорта по улице Холмистая. Среднее 

количество машин в день – 119 562. Доля легкового автотранспорта 86,3%. 

Следует отметить, что наибольшая интенсивность движения по улице 

Холмистая связана с тем, что дорога является окружной.   Наименьшая 

интенсивность движения по улице 9 января. Среднее количество машин в день 

– 63 936. Доля легкового автотранспорта 84,7 %.  

По улицам Холмистая самая высокая интенсивность легкового и 

грузового транспорта в городе Воронеже. 

По модельным улицам в среднем движется за сутки 144 велосипедиста.  

Из диаграммы 4  «Интенсивность движения автотранспорта в Ленинском 

районе г. Воронежа за сутки, шт.» (см. приложение 3) следует, что 

интенсивность движения на всех модельных автомобильных дорогах района 

высокая (18-27 тыс. автомобилей в сутки) [5]. Можно отметить, что наиболее 

интенсивное движение автотранспорта по улице 20 лет Октября. Среднее 

количество машин в день – 81 600. Доля легкового автотранспорта 91,7%. 

Наименьшая интенсивность движения по улице Ворошилова. Среднее 

количество машин в день – 42624 . Доля легкового автотранспорта 81,7 %.  

По модельным улицам в среднем движется за сутки 432 велосипедиста. 
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 Из диаграммы 5 «Интенсивность движения автотранспорта в 

Железнодорожном районе г. Воронежа за сутки, шт.» (см. приложение 3)   

следует, что интенсивность движения на всех модельных автомобильных 

дорогах района высокая (18-27 тыс. автомобилей в сутки) [5]. Можно отметить, 

что наиболее интенсивное движение автотранспорта по улице Изыскателей 

(окружная М4). Среднее количество машин в день – 85 776. Доля легкового 

автотранспорта 56,6%, доля автобусов 37,2%. Наименьшая интенсивность 

движения по улице Изыскателей. Среднее количество машин в день – 56592. 

Доля легкового автотранспорта 89,3 %.  

Следует отметить, что по ул. Изыскателей М4 самая высокая 

интенсивность движения автобусов в городе Воронеже. Участок этой дороги 

относится к трассе М4, которая связывает г. Москву и Новороссийск.  

По модельным улицам в среднем движется за сутки 240 велосипедистов. 

Из диаграммы 6 «Интенсивность движения автотранспорта в 

Левобережном районе г. Воронежа за сутки, шт.» (см. приложение 3)   следует, 

что интенсивность движения на всех модельных автомобильных дорогах 

района высокая (18-27 тыс. автомобилей в сутки) [5]. Можно отметить, что 

наиболее интенсивное движение автотранспорта по улице Остужева. Среднее 

количество машин в день – 80 712. Доля легкового автотранспорта 88%. 

Наименьшая интенсивность движения по улице Героев Стратосферы. Среднее 

количество машин в день – 35 808. Доля легкового автотранспорта 89,3 %.  

Следует отметить, что интенсивность движения автотранспорта по улице  

Героев Стратосферы самая низкая среди модельных улиц.  

По модельным улицам в среднем движется за сутки 576 велосипедистов. 

 На основании результатов суммарной загруженности улиц районов  

города Воронежа составлена таблица 6 «Средняя интенсивность движения 

автомобилей на улицах районов г. Воронежа (за сутки)» (см. приложение 3) .   

При анализе таблицы, можно отметить, что самая высокая интенсивность 

движения автотранспорта в Советском районе г. Воронежа, самая низкая 

интенсивность движения автотранспорта в Ленинском районе. Всего за одни 
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сутки в среднем по модельным улицам проезжает 1 277 232 автомобилей. Доля 

легкового транспорта около 80%. Интенсивность потока автомобильного 

транспорта  на всех модельных улицах города – высокая. 

2. На основании полученных результатов подсчёта интенсивности движения 

автотранспорта на модельных улицах районов г. Воронежа было подсчитано 

среднее количество выбросов продуктов распада автомобильного топлива. На 

основании полученных данных построена диаграмма 7 «Среднее количество 

выбросов продуктов распада автомобильного транспорта в районах  г. 

Воронежа» (см. приложение 3)  и таблица 7 «Количество продуктов распада 

автомобильного топлива, поступающего в атмосферу г. Воронежа» (см. 

приложение 3).  При анализе диаграммы и таблицы можно отметить, что 

самое низкое поступление продуктов распада автомобильного топлива в 

Ленинском районе. Самое высокое в Советском районе. За сутки на 1 км 

движения автотранспорта в атмосферу г. Воронежа поступает в среднем 18 

тонн 410 кг 456 гр газообразных веществ, сажи 39 кг 785 г сажи.  

 Самое низкое поступление продуктов распада автомобильного топлива 

среди модельных улиц по улице Героев Стратосферы 1т 969 кг 191 г, сажи 2 кг 

600 г. Самое высокое поступление продуктов распада автомобильного топлива 

среди модельных улиц по улице Холмистая 5т 628кг 432, сажи 11кг 822г (см. 

приложение 2. Таблица 5.4 «Выбросы загрязняющих веществ различным 

автотранспортом на улицах районов г.  Воронежа, г/км»). 

3. Мы сравнили среднесуточный выброс наиболее опасных веществ, улицы с 

самой низкой концентрацией газообразных веществ и с самой высокой со 

среднесуточным ПДК. На основании полученных данных составлена таблица 8 

«Среднесуточный выброс наиболее опасных веществ» (см. приложение 3).     

К сожалению, мы получили данные грамм на метр, а в с.с. ПДК дана 

концентрация в кубическом метре. Но при сравнении данных таблицы можно 

предположить, что концентрация веществ значительно превышает с.с. ПДК. 

 

 



10 
 

4. ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. В среднем за одни сутки в  городе Воронеже по модельным улицам 

проезжает 1 277 232 автомобилей. Доля легкового транспорта около 80%. 

Интенсивность потока автомобильного транспорта  на всех модельных улицах 

города – высокая. Самая высокая средняя интенсивность движения 

автомобильного транспорта (по одной улице) в Советском районе (92 352 

автомобилей), самая низкая (по одной улице) в Ленинском (55 216 

автомобилей).  

2. Интенсивность движения автотранспорта в Северном микрорайоне 

Коминтерновского района г. Воронежа по сравнению с 2015 г. выросла на 12%. 

3. В среднем за сутки в городе Воронеже 2640 велосипедистов являются 

участниками движения притом, что в городе нет оборудованных велосипедных 

дорожек. 

4. За сутки на 1 км движения автотранспорта в атмосферу г. Воронежа 

поступает в среднем 18 т 410 кг 456 г газообразных веществ, сажи 39 кг 785г 

сажи. Самое низкое поступление продуктов распада автомобильного топлива 

среди модельных улиц по улице Героев Стратосферы 1т 969 кг 191 г, сажи 2 кг 

600 г. Самое высокое поступление продуктов распада автомобильного топлива 

среди модельных улиц по улице Холмистая  5 т 628 кг 432 г, сажи 11кг 822г.  

5. Продукты распада автомобильного топлива имеют большое влияние на 

экологическое состояние атмосферного воздуха города Воронежа, количество 

выбросов исследуемых веществ превышает  среднесуточное ПДК.  

Рекомендации:   

Для улучшения экологической ситуации в городе Воронеже необходимо: 

увеличивать площадь растительных насаждений; в план реконструкции города 

заложить  дорожки для велосипедов, самокатов и электромобилей; увеличить 

парк троллейбусов и электромобилей. 
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