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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА АВТОТРАНСПОРТОМ ГОРОДА ПЕНЗА 

 
В статье рассматривается комплексная оценка воздействия выбросов от 

автотранспорта на атмосферный воздух города. Предложены мероприятия 
по снижению негативного влияния автотранспорта на атмосферный воздух. 
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В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобиль-

ного транспорта существенно обострились проблемы воздействия его на 
окружающую среду. Транспортно-дорожный комплекс является мощ-
ным источником загрязнения природной среды. Автомобили сжигают 
огромное количество нефтепродуктов, нанося ощутимый вред окружа-
ющей среде, главным образом атмосфере. С каждым годом увеличива-
ется содержание вредных веществ в атмосфере. Численность автопарка 
легковых машин в России за последние 10 лет увеличился в 2 раза (рис. 
1) [4]. 

Загрязнение окружающей среды от дорожного движения зависит, от 
интенсивности движения, скорости движения, наличия разгонов и тор-
можений, состава движения, прямолинейности дороги и естественных 
условий вдоль дороги. 

Дорожная сеть г. Пензы имеет сложную структуру, большое количе-
ство перекрестков (узлов) и узких улиц старой части города, что создает 
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предпосылки для локального скапливания вредных выбросов в окружа-
ющей атмосфере (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Численность российского автопарка легковых машин, млн шт. [4]. 
 

 
 

Рис. 2. Карта города Пенза с дорожной развязкой. 
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Численность автомобильного парка быстро растет, в результате про-
исходит непрерывный подъем интенсивности города. На рис. 3 изобра-
жен график, из которого мы видим, что объем выбросов в городе Пенза 
ежегодно возрастает или остается на одном уровне. 

 
 

Рис. 3. Объем выбросов от автомобильного транспорта в г.Пенза,  
тыс. тонн. [4]. 

 

Основные пути снижения экологического ущерба от транспорта в 
городе Пенза следующие: 

 использование качественное, безвредное топливо;  
 замена старых авто на новые, так как автомобили выпускаемые в 

настоящее время в промышленно развитых странах, выбрасывают вред-
ных веществ в 10–15 раз меньше, чем 10–15 лет тому назад. Таким об-
разом оценив ситуацию с заменом авто можно сделать вывод, что дан-
ный вид транспорта можно использовать в г.Пенза, т.к. выдержит лю-
бые климатические условия. Подзарядка аккумулятора может произво-
дится от электросети в 220 вольт, то есть систему подзарядки можно 
установить в гараже, СТО, или на парковке ближайшего торгового цен-
тра. 

 замена автомобиля на электромобиль, так как преимущества 
электромобиля в России по сравнению с автомобилем с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС): 

1. уменьшение вредных выбросов в месте эксплуатации, путем 
перевода их на более высокий уровень (сами электромобили не выде-
ляют вредных веществ, но большая часть электроэнергии производится 
на тепловых электростанциях, КПД которых выше, чем КПД двигателя 
внутреннего сгорания); 

2. низкий уровень шума (электродвигатель работает очень тихо, в 
основном шум идет от колес движущегося автомобиля и потоков возду-
ха, обтекающих его); 
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3. электромобиль многократно дешевле в эксплуатации (к тому же 
электромобиль можно заряжать по ночному тарифу). 

Однако эти плюсы уравновешены следующими недостатками: 
1. ограниченный запас хода (100 – 150 км для обычных электромо-

билей, 200 – 400 км для класса «люкс»; при использовании отопитель-
ных приборов он существенно сокращается); 

2. длительное время для подзарядки аккумуляторов (7 – 8 часов при 
зарядке от бытовой сети, около получаса – на станции экспресс заряд-
ки); 

3. высокая стоимость приобретения, основной составляющей кото-
рой является цена аккумуляторов. 

 улучшение логистики дорог, создание транспортных развязок, 
улучшение дорожного покрытия, контроль скоростного движения - в 
результате чего двигатель автомобиля будет работать в оптимальном 
режиме и давать мало выбросов; 

 вынос крупных ТЦ на окраину города (т.е. разгрузка дорог цен-
тральных улиц города от авто), так как в Европе крупные торговые цен-
тры выносят за городскую черту, для того чтобы ситуацию на дорогах 
не усугубляли и архитектурный облик города не портили. 

В городе Пенза общая сумма торговых точек составляет 98: из них 
34 приходятся в Ленинском р-н, 25 в Октябрьском р-н, 24 в Первомай-
ском р-н, и 15 в Железнодорожном (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Количество ТЦ в г. Пенза. 
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Речь идет о крупных торговых центрах по площади - гипермаркетах, 
торгово-развлекательных центрах. То есть о таких комплексах, которые 
семья посещает не каждый день, а не чаще раза в неделю. На каждый 
день существуют магазины шаговой доступности (в 5-10 мин. ходьбы). 
В них те же товары и услуги, только в меньшем ассортименте. Из рис. 5 
мы можем увидеть соотношение наличия ТЦ в городе и количество лю-
дей проживающих в данном районе. 

 

 
 

Рис. 5. Соотношения ТЦ и количество людей проживающих в данном  
районе. 

 

Из всего вышесказанного можно определить интенсивность автовла-
дельцев у торговых точек. В среднем значении в г. Пенза посещаемость 
в будний день ТЦ приблизительно ровна 1500 чел. В выходной день в 2-
4 раза больше. 

Таким образом, предложив меры по защите атмосферного воздуха от 
автомобильного транспорта в городе Пенза, можно сделать вывод, что 
небольшой ряд мероприятий может способствовать дальнейшему эко-
логическому процветанию города. 
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О СИСТЕМЕ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В УЧЕБНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ ВУЗА 

 
Рассмотрены требуемые параметры микроклимата в помещениях образо-

вательных учреждений. Проведен анализ воздушной среды в лабораториях ка-
федры ТГВ. На основе проведенных исследований обоснована необходимость 
разработки приточно-вытяжной системы вентиляции с канальным кондицио-
нером и ионизацией воздуха. Произведен расчет системы кондиционирования 
воздуха, подобрано оборудование СКВ. 
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радиация, радон, ионизация, вентиляция, кондиционирование. 

 
Здоровье человека подвержено воздействию факторов среды, в кото-

рой он находится. Среда оказывает влияние на человеческий организм 
через воздушные, пищевые, водные факторы и различные излучения. 
Это факторы оцениваемого материального воздействия, которые могут 
носить безвредный или даже благоприятный характер, а могут оказы-
вать негативное действие на здоровье человека. 

Большая часть людей основное время проводит в замкнутых про-
странствах – помещениях жилого, общественного или производствен-
ного назначения. Важным фактором влияния на человеческий организм 
в помещениях является микроклимат. 


