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Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема для крупных городов - борьба с 

негативными последствиями от автомобильного транспорта. Рассматривается значение 

градостроительных мер для уменьшения скопления выбросов, а также зеленых 

насаждений для снижения концентрации запыленности вредных веществ городских 

территорий. Проанализированы данные концентрации CO вблизи примагистральных 

территорий в 95 исследуемых точках.  
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Автомобильный транспорт является одним из основных источников 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. В атмосферу городов 

активно поступают вредные химические вещества, как в газообразном, так и 

жидком, а также твердом состояниях, которые впоследствии способны 

негативно влиять на здоровье и жизнь человека. Только на отработавшие 

газы приходится 96-98% выбросов от транспорта, остальные несколько 

процентов - выбросы картерными газами и углеводородами из - за испарения 

топлива в баке [1,2]. Однако, помимо вышеупомянутых негативных 

воздействий, от автотранспорта ежегодно поступает около 18% пыли. В 

примагистральных территориях обнаруживаются примеси свинца, кадмия, 

хрома, цинка [3]. Кроме того, мелкодисперсная пыль, размеры которой от 1 

мкм до 10 мкм, попадая в организм человека, способна оседать в легких, 

приводя к пневмокониозам при длительном вдыхании [4]. Поэтому одной из 

актуальных проблем для современных городов является решение 
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транспортного вопроса, а именно - уменьшение того ущерба, который он 

наносит атмосфере и людям.  

На примере города Волгограда, в котором основное движение 

происходит по четырем магистралям: I, II, III и нулевой продольной, можно 

заметить активный рост числа транспорта, который находится в личном 

пользовании у горожан с 2015 по 2018 гг. (рис. 1). Этот факт приводит к 

значительному загрязнению придорожных территорий [5].   
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Рис. 1. - Динамика изменения числа транспортных единиц в Волгограде 

Существует ряд градостроительных мер, направленный на снижение 

концентрации вредных веществ в городской среде. Для разгрузки основных 

магистралей возможно возведение автодорожных эстакад и тоннелей, 

установка экранирующих сооружений на пути распространения выхлопных 

газов от автотранспорта, а также увеличение числа газозащитных зеленых 

насаждений [6,7]. Рассмотрим последнее, поскольку у данного способа есть 

ряд преимуществ в виде минимальных экономических затрат, защиты от 

шума, улучшения санитарно-гигиенических и микроклиматических условий 

проживания городского населения. 
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Оксид углерода, являющийся одним из вредных выбросов от 

автотранспорта, вместе с пылью способен оседать на листьях растений, 

таким образом, происходит понижение его концентрации за счет 

фильтрационной способности зеленых зон [8, 9]. Оседавшая на листья пыль 

затем, как правило, смывается дождем и не поступает снова в окружающую 

среду. На основании изучения эффективности газозащитных зеленых зон [9], 

отличающихся по дендрологическому составу, но схожих по рядности 

зеленых зон (2 ряда) и плотности, нами было отмечено, что в результате 

проведенных исследований в период с 2020 по 2021 гг. одним из 

эффективных способом снижения концентрации оксида углерода является 

использование зеленой газозащитной зоны с мелкими листьями.  

В течение двадцати лет были проведены экспериментальные 

исследования концентрации СО на бордюре проезжей части и на территории, 

прилегающей к городским дорогам. Например, функция распределения 

концентрации СО в воздушной среде на бордюре проезжей части на 

расстоянии 10 м. с использованием газоанализатора «ГАНГ-4» в 95 

экспериментальных контрольных точках города Волгограда в настоящее 

время представлена на рис. 2 [10]. Приведенные на рисунке изменения 

концентрации СО рассчитаны при помощи «Методов расчета рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»: 

утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 

273 от 06 июня 2017 года. 
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Рис. 2. – Изменение концентрации СО в воздушной среде на бордюре 

проезжей части  

На рис. 3 и 4 приведены среднемесячные концентрации СО на 

территории, прилегающей к городским дорогам, соответственно, за 2006 г. 

(рис.3) и за 2009 г. (рис.4).  

Рис. 3. – Изменение среднемесячных концентраций СО на территории, 

прилегающей к городским дорогам (данные за 2006 г.) 
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Рис. 4. – Изменение среднемесячных концентраций СО на территории, 

прилегающей к городским дорогам (данные за 2009 г.) 

Причинами значительного сокращения концентрации оксида углерода 

в атмосферном воздухе примагистральных территорий явились уширение 

проезжей части и частичная ликвидация тротуара в Центральном районе г. 

Волгограда. Так, был выполнены ряд мероприятий, направленных на 

улучшение качества воздушной среды Центрального района города 

Волгограда. Например, в 2018 г. введена в эксплуатацию рокадная дорога и, 

соответственно, был разгружен проспект Ленина. Это хорошо иллюстрируют 

данные о дневных максимумах концентрации СО, полученные в 2006, 2009 и 

в 2018 гг., приведенные на рисунке 5. 

Одним из мероприятий по улучшению воздушной среды придорожных 

территорий является создание зеленых газозащитных зон [9]. Результаты 

исследования показали, что на способность зеленых газозащитных зон 

перемешивать воздушные массы влияет размер листа. Когда преобладают 

зеленые насаждения с мелким типом листвы (до 6 см длиной), то около 40 % 

от общего потока воздуха проходит сквозь крону, а остальные 60 % 

приходятся на изолирующую способность зеленых газозащитных зон. 

Листья, обладающие средним размером (длиной от 6 до 10 см), способствуют 

проникновению меньшего количества набегающих потоков сквозь крону.  
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Вследствие этого, концентрация оксида углерода меньше снижается [9]. 

Крупные листья, длина которых свыше 10 см, практически полностью 

препятствуют проникновению воздуха в кронное пространство, но при этом 

увеличивается фильтрационная способность.  

 

Рис. 5 – Изменение концентрации СО в течение суток в атмосфере 

городской среды в вегетативный период (апрель - октябрь 2007 г. и 2018 г.) 

в долях максимально – разовой предельно – допустимой концентрации 

(ПДКм.р.) которое составляет 5 мг/м
3
 (ГН 2.1.6.3492-17 Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений. Москва: Стандартинформ, 2017) 

Понижение концентрации вредных веществ в воздушных массах также 

возможно за счет формы кроны древесно-кустарниковой растительности. 

Основываясь на многолетних наблюдениях, все породы газоустойчивых 

деревьев, которые характерны для исследуемой местности (Волгоградский 

регион), были разделены и систематизированы по типу кроны: с раскидистой 

кроной, с пирамидальной формой кроны и со средним типом кроны [9]. 

При возникновении потребности в создании газозащитной полосы (1 – 

2 рядную) шириной до 10 м, нами предлагается использование тех видов 

деревьев, которые обладают пирамидальной, либо средней формой кроны, а 
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также мелкими листьями. Рассматриваемый тип зеленой зоны благоприятно 

влияет на рассеивание вредных веществ в атмосферном воздухе. При 

высадке конструкций из 3-4 рядов, рекомендуется использовать 

газозащитные зоны со средним типом кроны и средним или крупным 

размером листа. При необходимости проектирования более широких зеленых 

зон (более 5 рядов), возможно применение растительности с раскидистой 

формой кроны [9].  

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Натурные исследований придорожных территорий 2006 - 2018 гг. 

показали, что ряд мероприятий, направленных на улучшение качества 

воздушной среды Центрального района города Волгограда, а именно - 

уширение проезжей части и частичная ликвидация тротуара в Центральном 

районе г. Волгограда, введение в эксплуатацию рокадной дороги, позволили 

снизить загазованность центральной части города Волгограда почти вдвое. 

2. Когда возникает потребность в построении защитной полосы, 

ширина которой не превышает 10 м, предлагается высадка деревьев, 

имеющих пирамидальную или среднюю форму кроны, а также мелкие 

листья. В случаях, когда ширина газозащитной зоны варьируется от 10 до 20 

м, необходимо применять растительность со средним типом кроны, листья 

средние и крупные для возможности достижения максимального эффекта [9]. 

Если использовать газозащитные зоны с пирамидальной формой кроны, то 

листья должны быть средние и мелкие. Рекомендуется проектировать 

зеленые зоны с кустарником, а также возможно использование различных 

пород зеленых насаждений, характерных для Волгоградской и Ростовской 

областей. 
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