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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты исследования качества атмосферного воздуха г.о. Тольятти
на  основе  измерений  приоритетных  загрязняющих  веществ  автотранспорта  и  расчета  суммарных
валовых  выбросов  вредных  веществ  в  узловых  точках  транспортной  сети  города.  В  результате
проведенного  анализа построены карты суммарных выбросов для всех районов и даны рекомендации
по улучшению качества атмосферного воздуха вблизи транспортных магистралей города Тольятти.

Ключевые  слова:  загрязняющие  вещества,  мониторинг  атмосферного  воздуха,
транспортная сеть, выбросы автотранспорта.

Введение

Учитывая возрастающее влияние автотранспорта  на здоровье населения и
окружающую  среду,  необходимо  проводить  работы  по  исследованию  качества
атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта [1-9].

В  рамках  муниципального  контракта   между  ООО  «Институт  химии  и
инженерной  экологии»  и  мэрией  городского  округа  Тольятти,  были  проведены
натурные обследования структуры  и интенсивности  автотранспортных потоков  на
автодорогах  г.о.  Тольятти  с  подразделением  по  основным  категориям
автотранспортных средств, по результатам которых были определены узловые точки
транспортной сети г.о. Тольятти с максимальной интенсивностью движения (табл.1).

Цель и задачи исследований

Цель исследования – оценка влияния выбросов автотранспорта на качество
атмосферного воздуха в узловых точках транспортной сети г.о. Тольятти.

Задачи исследования:
 -  проведение  лабораторных  инструментальных  исследований  качества

атмосферного  воздуха  на  основе  среднесуточных  концентраций  загрязняющих
веществ,  характерных  для  автотранспорта  (оксид  углерода,  диоксид  азота,  оксид
азота,  углеводороды,  диоксид  серы)  в  узловых  точках  транспортной  сети  г.о.
Тольятти с максимальной интенсивностью движения;

-  расчет  суммарных  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу
автотранспортными потоками (наиболее нагруженные участки сети);

-  построение  карт  районов  города  с  отображением  величин  суммарных
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- разработка рекомендаций по улучшению состояния атмосферного воздуха
г.о. Тольятти.
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Таблица 1. Узловые точки транспортной сети г.о. Тольятти с максимальной
интенсивностью движения

Узловые точки транспортной сети г. о. Тольятти 
с максимальной интенсивностью движения

№
участка

Наименование участка, на котором
расположена точка измерения

Координаты точки
измерения

Автозаводский район
12 Пр-т Степана Разина

(ул. Дзержинского - Приморский б-р)
53°31′17″N (53.52135)
49°17′43″E (49.295294)

22 Ул. Свердлова
(пр-т Ст. Разина - ул. Ворошилова)

53°31′35″N (53.526521)
49°18′40″E (49.311185)

25 Ул. Автостроителей
(ул. Дзержинского - ул. Свердлова)

53°32′0″N (53.533415)
49°19′43″E (49.328684)

Центральный район
45 Ул. Карла Маркса

(Молодежный б-р - ул. Лесная)
53°30′58″N (53.516066)
49°24′30″E (49.40823)

39 Ул. Ленина
(б-р 50 лет Октября – ул. Горького)

53°31′22″N (53.522806)
49°24′51″E (49.414267)

59 Ул. Баныкина
(ул. Ушакова - ул. Комсомольская)

53°30′1″N (53.50029)
49°24′53″E (49.414653)

Комсомольский район
67 Ул. Громовой

(ул. Матросова - ул. Ярославская)
53°29′10″N (53.48603)
49°28′29″E (49.474804)

71 Ул. Ярославская 
(ул. Громовой - ул. Коммунистическая)

53°28′38″N (53.477194)
49°29′10″E (49.48615)

64 Ул. Матросова
(ул. Громовой – ул. Коммунистическая)

53°28′36″N (53.476572)
49°28′26″E (49.473987)

Объекты и методы исследований

Объект исследования: атмосферный воздух г.о. Тольятти в узловых точках
транспортной сети г.о. Тольятти.

Измерения  осуществлялись  с  помощью универсального  переносного
газоанализатора ГАНК-4. Целесообразность использования газоанализатора ГАНК-4
для исследования параметров воздушной среды доказывает то, что данный прибор
обеспечивает  автоматический  периодический  или  непрерывный  контроль
концентрации  определенного  вредного  вещества  в  атмосферном  воздухе  с
относительно  высокой  точностью  без  специальных  приспособлений  и
предварительной пробоподготовки. 

По результатам были получены протоколы измерений, результаты измерений
представлены в таблице 2.

Расчет  валовых  выбросов  загрязняющих  веществ  от  автотранспорта
произведен с использованием программы "Магистраль-город" 3.0.

Результаты и их обсуждение

Результаты инструментальных исследований качества атмосферного воздуха
на основе среднесуточных концентраций загрязняющих веществ,  характерных для
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автотранспорта (оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, углеводороды, диоксид
серы)  в  узловых  точках  транспортной  сети  г.о.  Тольятти  с  максимальной
интенсивностью движения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты измерений среднесуточных концентраций

№ точки
измерения

Характеристика точки измерения Определяемое
вещество

Результаты
измерения

Сс.с.

1 12. Пр-т Степана Разина 
(ул. Дзержинского - Приморский 
б-р)

Азота диоксид 0,5ПДК
Азота оксид 0,2ПДК
Серы диоксид 0,1ПДК
Углерода оксид 2,9ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

13,4 мг/м3

2 22. Ул. Свердлова 
(пр-т Ст. Разина - ул. Ворошилова

Азота диоксид 0,3ПДК
Азота оксид 0,2ПДК
Серы диоксид 0,2ПДК
Углерода оксид 1,9ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

10,4 мг/м3

3 25. Ул. Автостроителей
 (ул. Дзержинского - ул. 
Свердлова)

Азота диоксид 0,2ПДК
Азота оксид 0,2ПДК
Серы диоксид 0,2ПДК
Углерода оксид 1,7ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

10,1 мг/м3

4 45. Ул. Карла Маркса
(Молодежный б-р - ул. Лесная)

Азота диоксид 0,3ПДК
Азота оксид 0,2ПДК
Серы диоксид 0,1ПДК
Углерода оксид 2,2ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

12,8 мг/м3

5 39. Ул. Ленина 
(б-р 50 лет Октября – ул. 
Горького)

Азота диоксид 0,3ПДК
Азота оксид 0,2ПДК
Серы диоксид 0,2ПДК
Углерода оксид 1,9ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

13,6 мг/м3

6 59. Ул. Баныкина 
(ул. Ушакова - ул. 
Комсомольская)

Азота диоксид <0,1ПДК
Азота оксид 0,3ПДК
Серы диоксид <0,1ПДК
Углерода оксид 2,0ПДК
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Углеводороды 
предельные С1-
С10

14,5 мг/м3

7 67. Ул. Громовой 
(ул. Матросова - ул. Ярославская)

Азота диоксид 0,3ПДК
Азота оксид 0,2ПДК
Серы диоксид 0,2ПДК
Углерода оксид 1,9ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

12,1 мг/м3

8 71. Ул. Ярославская  (ул. 
Громовой - ул. 
Коммунистическая)

Азота диоксид 0,3ПДК
Азота оксид 0,3ПДК
Серы диоксид 0,2ПДК
Углерода оксид 1,5ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

11,8 мг/м3

9 64. Ул. Матросова (ул. Громовой 
– ул. Коммунистическая)

Азота диоксид 0,3ПДК
Азота оксид 0,3ПДК
Серы диоксид 0,2ПДК
Углерода оксид 1,6ПДК
Углеводороды 
предельные С1-
С10

10,6 мг/м3

Таким образом, атмосферный воздух вблизи автомагистралей городского округа
Тольятти  с  максимальной  интенсивностью  движения  наиболее  загрязнён  оксидом
углерода, содержащимся в выбросах автотранспорта.

Рисунок 1. Карта суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферу
Автозаводского района г.о. Тольятти от автотранспортных потоков
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Рисунок 2. Карта суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферу
Центрального района г.о. Тольятти от автотранспортных потоков

Рисунок 3. Карта суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферу
Комсомольского района г.о. Тольятти от автотранспортных потоков
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Кроме  вышеуказанного,  произведен  расчет  массы  выбросов  загрязняющих
веществ  в атмосферу города автотранспортными потоками.  В итоге сотрудниками
ООО «ИХиИЭ» были построены карты суммарных выбросов для каждого района г.о.
Тольятти (рис. 1-3).

Заключение

По результатам  исследования  дан ряд рекомендаций,  наиболее  важные из
которых:

- проведение ярусного озеленения вблизи крупных магистралей (на участках
дорог с высокими показателями валовых выбросов загрязняющих веществ);

-  создание  условий   для  сокращения  количества  транзитного транспорта,
проходящего через территорию г.о. Тольятти (завершение строительства развязки на
М5  и  строительство  моста  через  Волгу  «Тольятти  —  Климовка»,  строительство
других объездных магистралей); 

-  скорейшее  внедрение  системы  интеллектуального  управления  дорожно-
транспортными  потоками  с  помощью  установки  систем  видеофиксации,  что
позволит оптимизировать дорожное движение, регулирование транспортных потоков
с  помощью  управляемых  компьютером  светофоров,  внедрение  информационных
технологий управления  движением,  позволяющих использовать  принцип «зеленой
волны» для сокращения простоев;

-  совершенствование  системы  мониторинга  атмосферного  воздуха  г.о.
Тольятти;

- развитие и реконструкция улично-дорожной сети города;
-  систематическое  проведение  рейдов  по  контролю  за  токсичностью,

дымностью отработавших газов автомобилей на основных автомагистралях во всех
районах города;

-  регулирование  скорости  движения  по  улицам.  Наибольшее  количество
выбросов  оксида  углерода  и  углеводородов  поступает  в  атмосферу  при  малых
скоростях  движения  автомобиля.  При  достижении  скорости  40  км/час  выбросы
углеводородов  практически  не  меняются.  Выбросы  оксида  углерода  постепенно
понижаются с увеличением скорости движения. Минимальное количество окислов
азота автомобиль выбрасывает при скорости 60 - 70 км/час.
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ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AIR QUALITY OF CITY DISTRICT
TOGLIATTI WITH A MAPPING OF THE TOTAL POLLUTANT

EMISSIONS OF AUTOMOBILE TRANSPORT FLOWS

Andrey V. Vasilyev, Vitaly O. Bukhonov, Yulia P. Tereshchenko, Vladislav
A. Vasilyev 

"Institute of Chemistry and Engineering Ecology" LLC, Togliatti, Russia

Abstract

The article describes the results of Togliatti city air quality study based on measurements of the
priority pollutants of transport and the calculation of the total gross emissions of harmful substances in the
nodal points of the city transport network. As a result of analysis, the authors have created maps of the total
emissions for  all  areas  and  recommendations for  the improvement  of  air  quality near  the city transport
highways.

Key words: pollutants, monitoring of atmosphere air, transport network, emissions of automobile
transport

Introduction

The increasing impact of transport on public health and the environment leads us to
the need to carry out work the study air quality emissions from motor vehicles [1-9].

Table 1 - The nodal point of the transport network Togliatti city with a maximum intensity
of movement

№
road

section
Name of the road section

Coordinates of the
measuring point

 The Avtozavodskiy district
12 Stepan Razin Street 53°31′17″N (53.52135)

49°17′43″E (49.295294)
22 Sverdlov Street 53°31′35″N (53.526521)

49°18′40″E (49.311185)
25 Avtosrtoiteley Street 53°32′0″N (53.533415)

49°19′43″E (49.328684)
The  Central district

45 Karl Marx Street 53°30′58″N (53.516066)
49°24′30″E (49.40823)

39 Lenin Street 53°31′22″N (53.522806)
49°24′51″E (49.414267)

59 Banykin Street 53°30′1″N (53.50029)
49°24′53″E (49.414653)

The Komsomolsky district
67 Gromova Street 53°29′10″N (53.48603)

49°28′29″E (49.474804)
71 Yaroslavskaya Street 53°28′38″N (53.477194)

49°29′10″E (49.48615)
64 Matrosov  Street 53°28′36″N (53.476572)

49°28′26″E (49.473987)
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As part  of  the  contract  between the  "Institute  of  Chemistry and Environmental
Engineering"  LLC and  the  administration  of  Togliatti  city,  were  carried  out  full-scale
survey of the structure and the intensity of road traffic flows on motorways of city district
Togliatti with the unit for the main categories of vehicles, the results of which have been
identified nodal transport network point Togliatti city with maximum traffic volume (Table
1).

The purpose and objectives of research

The purpose of the research is assessment of the impact of vehicle emissions on
air quality in the nodal points of transport network Togliatti city.

Objectives of the research:
 -  сarrying out of laboratory instrumental  research of air  quality based on the

average daily concentrations of typical pollutants for motor vehicles (carbon monoxide,
nitrogen dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, sulfur dioxide) at the nodal points of the
transport network Togliatti city with a maximum intensity of movement;

-  calculation of total  emissions  of  polluting substances  into the atmosphere of
transport streams (most loaded parts of the network);

-  construction  of  city  maps  for  displaying  the  values  of  total  emissions  of
pollutants into the atmosphere;

- development of recommendations for improving the condition of atmospheric air
Togliatti city.

Methods

The object of study: the atmosphere of Togliatti city at the nodal points of the
transport network.

The  measurements  were  carried  out  using  a  universal  portable  gas  analyzer
GANK-4.  The  feasibility  of  using  the  gas  analyzer  GANK-4  for  the  study  of  air
environment parameters proves that this device provides automatic periodic or continuous
monitoring of the concentration of certain harmful substances in the air with a relatively
high degree of accuracy without special tools and pre-sample preparation.

The results of measurements are shown in Table 2.
Calculation of total  emissions  of pollutants  from motor  vehicles  manufactured

using "Magistral-city" program 3.0.

Results

The  results  of  instrumental  studies  of  air  quality  based  on  daily  average
concentrations (С.a.c.)  of substances characteristic  for motor  vehicles  (carbon monoxide,
nitrogen dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, sulfur dioxide) at the nodal points of the
transport network of the Togliatti city with maximum traffic are presented in Table 2.
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Table 2 - The results of measurements of average daily concentrations

N of points of
measurement

s

Characteristic of point of
measurement

The estimated
substance

Results of
measurements

of С.a.c.  
1 Stepan Razin Street Nitrogen dioxide 0,5MPC

Nitrogen oxide 0,2MPC
Sulphur dioxide 0,1MPC
Carbon monoxide 2,9MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

13,4 mg/m3

2 Sverdlov Street Nitrogen dioxide 0,3MPC
Nitrogen oxide 0,2MPC
Sulphur dioxide 0,2MPC
Carbon monoxide 1,9MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

10,4 mg/m3

3 Avtosrtoiteley Street Nitrogen dioxide 0,2MPC
Nitrogen oxide 0,2MPC
Sulphur dioxide 0,2MPC
Carbon monoxide 1,7MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

10,1 mg/m3

4 Karl Marx Street Nitrogen dioxide 0,3MPC
Nitrogen oxide 0,2MPC
Sulphur dioxide 0,1MPC
Carbon monoxide 2,2MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

12,8 mg/m3

5 Lenin Street Nitrogen dioxide 0,3MPC
Nitrogen oxide 0,2MPC
Sulphur dioxide 0,2MPC
Carbon monoxide 1,9MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

13,6 mg/m3

6 Banykin Street Nitrogen dioxide <0,1MPC
Nitrogen oxide 0,3MPC
Sulphur dioxide <0,1MPC
Carbon monoxide 2,0MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

14,5 мг/м3

7 Gromova Street Nitrogen dioxide 0,3MPC
Nitrogen oxide 0,2MPC

51



V.O. Bukhonov, A.V. Vasilyev, V.A. Vasilyev, Yu.P. Tereshchenko

Sulphur dioxide 0,2MPC
Carbon monoxide 1,9MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

12,1 мг/м3

8 Yaroslavskaya Street Nitrogen dioxide 0,3MPC
Nitrogen oxide 0,3MPC
Sulphur dioxide 0,2MPC
Carbon monoxide 1,5MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

11,8 мг/м3

9 Matrosov  Street Nitrogen dioxide 0,3MPC
Nitrogen oxide 0,3MPC
Sulphur dioxide 0,2MPC
Carbon monoxide 1,6MPC
Saturated 
hydrocarbons С1-
С10

10,6 mg/m3

Thus, the air near the city district Togliatti highways with maximum traffic most is
highly polluted by carbon monoxide contained in motor vehicle emissions.
In  addition,  the  mass  of  pollutants  in  the  atmosphere  of  the  city  transport  flows  is
calculated.  Finally,  maps  of  total  emissions  for  each  district  of  Togliatti  city  were
developed by the collaborators of "Institute of Chemistry and Engineering Ecology" LLC
(Fig. 1-3).

Figure 1 – Map of total emission of pollutants into atmosphere of Avtozavodsky district
of Togliatti city from automobile transport flows
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Figure  2 - Map of total emission of pollutants into atmosphere of Central district of
Togliatti city from automobile transport flows

Figure 3 - Map of total emission of pollutants into atmosphere of Komsomolsky district
of Togliatti city from automobile transport flows
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Conclusions

As a result of research the authors proposed a number of recommendations, the
most important of which:

- conducting longline greenery near major highways (on the road sections with
high rates of emissions of pollutants);

- creating the conditions to reduce the amount of transit traffic passing through
Togliatti city (completion of construction of an interchange on the M5 and the construction
of a bridge across the Volga "Togliatti - Klimovka" other construction of bypass roads);

-  early introduction  of  intelligent  management  system of  road  traffic  flow by
setting  the  video  fixation  systems,  which  will  optimize  traffic,  traffic  management  by
means of computer-controlled traffic lights, introduction of information technologies for
traffic control which will to use the principle of "green wave" to reduce downtime;

- improvement of monitoring system of air quality Togliatti;
- development and reconstruction of the road network of the city;
-  systematic  raids  to  control  the  toxicity  of  exhaust  gases  of  cars  on  major

highways in all areas of the city;
- speed control of automobile transport on the streets.
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