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аждый год в Москве становится 
все больше и больше автомоби-

лей. Основное отрицательное воздействие 
автотранспорт оказывает на атмосферный 
воздух. В Москве по данным государст-
венного доклада «О состоянии окружаю-
щей природной среды в г. Москве в 2000-
2001 годах» эксплуатируется около 2,5 
млн. автомобилей, причем 46 % из них 
старше 9 лет, т.е. эти транспортные сред-
ства превысили срок амортизации. За год 
в атмосферу машины выбрасывают около 
2 млн т загрязняющих веществ, что со-
ставляет примерно 90 % от всего количе-
ства выбросов, поступающих в столичный 
воздух.  

В этой ситуации возникает вопрос о 
том, каким образом можно снизить коли-
чество выбрасываемых вредных веществ 
автомобилями. Можно уменьшить число 
автомобилей до уровня, безопасного для 
экосистемы Москвы; уменьшение выбро-
сов происходит при разгрузке автодорог и 
правильной организации движения, при 
использовании катализаторов, при исполь-

зовании газа в качестве топлива, при вы-
садке зеленых насаждений около дорог и 
т.д. Каждый из этих способов связан с 
очень высокими экономическими затрата-
ми, имеет свои трудности. Мне было ин-
тересно, сколько автомобилей может вы-
держать Москва, чтобы не было превыше-
ния уровня ПДК основных вредных ком-
понентов автомобильных выхлопов. Для 
этого я провел расчет. Данные, исполь-
зуемые при расчете, были взяты из госу-
дарственного доклада «О состоянии окру-
жающей природной среды в г. Москве в 
2000-2001 годах». При расчете была исполь-
зована простейшая модель системы: воз-
душное пространство над Москвой считает-
ся однородным; не учитывается перемеще-
ние воздушных масс; объем, занятый за-
грязняющими веществами ограничен; ис-
точники выбросов (автотранспорт) явля-
ются стационарными объектами и распре-
делены равномерно по территории города.  

1) Будем считать, что i-ое загряз-
няющие вещество равномерно распро-
страняется в воздушной среде на высоту 
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вещества в n раз, Mi – масса i-го вещества, 
выброшенного за год, S – площадь Моск-
вы. 

2) ПДКi =
max
i
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, откуда Mi
max = 

i iПДК S H⋅ ⋅  
где Mi

max– это максимальная масса выбро-
шенного вещества, при котором не будет 
наблюдаться превышение ПДК. 
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4) N автомобилей выбрасывает Mi ко-
личества загрязняющих веществ, макси-
мальное количество автомобилей Nmax вы-
брасывает массу max

iM :  
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5) По данным государственного докла-
да, за 1997-2001 годы максимальное сред-
негодовое превышение ПДК для загряз-
няющих веществ, выбрасываемых автомо-
билями, составляло 1,7 раз (для фенола, 
диоксида/оксида азота). Для расчетов вы-
берем именно это значение. В Москве в 
2001 году было 2428958 автомобилей, по-
этому допустимое количество автотранс-
порта Nmax равно: 

Nmax= 2428958 1428798
1,7

= .  

В результате расчета получается, что 
Москва может выдержать без ущерба для 
своей экосистемы 1,4 млн автомобилей. 
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