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Актуальность:  Защита  окружаюп1ей  среды  от  загрязнений  одна  из 

наиболее  важных  проблем  современности.  Попадая  в  воздух,  воду  и  почву, 

токсичные  химические  вещества  создают  реальную  угрозу  существованию 

на нашей планете человека, растений и животных. 

Выбросы  автотранспорта  дают от 44 до  90% су.ммы загрязняющих  ат

мосферу  вепгеств  в  городах  и  имеют  тенденцию  к  росту.  Они  дополняются 

выбросами воздугпного, железнодорожного и водного транспорта. 

Самыми  распростране1шыми  вредными  веществами,  поступающими  в 

атмосферу в наибольших  количествах, являются  оксид углерода  (СО), диок

сид серы (SO2), оксид азота  (NOx), твердые  вещества  и углеводороды  ( лет>'

чие органические соединения). 

Большая  часть  сети  автомобильных  дорог  перегружена  потоками 

транспортных средств, обостряются проблемы организации безопасности до

рожного движения. 

Природная  среда  во  все больщей  мере  загрязняется  вредными  вещест

BaNHi, работа  автотранспорта  в городах  и агломерациях  уже  напрямую  угро

жает жизни  и здоровью людей. Транспорт  выделяет более  чем  за 50% эмис

сии газов, создающий парниковый эффект. 

Проблемами  зафязнения  воздушных  бассейнов  городов  занимаются 

многие  ученые.  Огромное  количество  работ  посвящено  градостроительным 

мероприятиям, разработке  планировочных  penjennH  для  улучшения  экологи

ческой обстановки города. В нашей стране данной проблемой занимались та

кие ученые,  как  Балакин  В.В.,  Воронцова  С.Д.,  Краевский  В.В.,  Коваленко 

П.П., Кириллов  Г.П., Песовиченко  М.И., И.Э.Линник,  А.Л. Максимова,  Н.А. 

Рябиков, Д.С. Самойлов, В.Ф. Сидоренко, М.С. Фишельсон, И.А. Шишкин 

За рубежом: Holrappel, SchmitzStefan, Harrop D.O., Mumby K.E., Ashwarth 

I., Prichard S., Pepper В., Faugere J.G., Dufoir J., Erler. 

Проблеме  зафязнения  воздуха  и гигиеническим  мероприятиям  посвяти

ли  свои  труды  Л.Г.  Богосславская,  К.А.  Буштуева,  М.П.  Гордыня,  И.И.  До



цепко,  А.С. Лыкова:  Ю.Г.  Пригода,  В.А.  Рязанов,  Ю.Г.  Фельдман.  За рубе

жом  Raloff I., Ulich О., lonsen R., Laxen О. 

Снижением  токсичности  отечественных  двигателей  занимались  И.Л. 

Варшавский,  И.Р.  Голубев,  П.П.  Гольдблат,  В.В.  Дробот,  П.В.  Косицыиа, 

А.П. Лукьяненко, В.П. Могилы,  Ю.В. Новикова. 

За рубежом  Munde W., Reedwye P., Хуаньцзин, Хуасюэ, Coutclle R., 

Huss R., Wimberger H. 

Облик  городской  среды  и,  в частности  обустройство  территории, рас

сматривается  как результат  сочетания  экономических,  экологических  и  со

циальных  условий.  Однако  участки  застройки  часто  рассматриваются  как 

плоды технострукгурного творчества,  где при этом интересы жителей, а так

же  экономические  и  политические  факторы  отодвигаются  на  второй  план. 

Кроме того, не принимаются во внимание другие важные оценочные компо

ненты  действующие  на  застройку,  которые  представляют  взаимодействие 

между  транспортомтранспортной  развязкойрассеиванием  СО  на 

транспортной  развязке  рассеиванием  СО  на  примагистральной  терри

тории,  Однако,  в  известных  трудах  не  исследована  эта  связь  между  пред

ставленной  схемой,  не определена  система  факторов,  которая  влияет на  со

ставляющие схемы и связывает их между собой. 

Настоящая работа посвящена учету состояния загрязнения  воздушного 

бассейна  в  зонах  транспортных  пересечений,  на  примере  развязки  типа 

"Клеверный  лист".  Выбор  обусловлен  тем  ,  что  эта  развязка  наиболее 

распространена,  и  имеет  большое  количество  модификаций.  В  связи  с  чем 

получе1шые  данные  могуг  бьггь  использованы  для  кошсретных  городских 

условий  при  формировании  уличной  системы,  так  и  для  пригородных 

магистралей. 

Цель  диссертации;  заключается  в  установлении  влияния  транспорт

пых пересечений, транспорта, природных условий на распределение вредных 

выбросов и разработки методики расчета концентрации  СО на бордюре про

езжей части. 



в  соответствии с этой целью поставлены следующие задачи: : 

  провести  натурные  наблюдения  за  интенсивностью  транспортного 

потока,  его  скоростью,  геометрическими  характеристиками  транс

портной развязки, скоростью ветра,  концентрацией  СО на бордюре 

проезжей части и на примагистральной территории; 

  установить тесноту связи между интенсивностью  транспортного по

тока,  скоростью,  геометрическими  характеристиками  транспортной 

развязки, скоростью ветра, концентрацией  СО на бордюре  проезжей 

части и на примагистральных территориях; 

 установить  влияние  интенсивности  транспортного  потока  ,  скорости, 

проектных  характеристик  транспортной  развязки,  скорости  ветра,  концен

трации СО на бордюре проезжей части и па примагистральной территории на 

распределение СО на транспортных развязках; 

  разработать  методику  расчета  концентрации  СО  от  автомобильного 

транспорта на транспортной развязке; 

  на  основе  полученной  методики  расчета  разработать  рекомендации 

для  проектирования  транспортных  развязок  и  прилегающей  к  пей  террито

рии для улучшегп1я воздушной среды. 

Объект  исследования:  развязки  в  разных  уровнях  типа  «Клеверный 

лист» на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). 

Предмет исследования: наиболее характерные зо}1ы загазопаниости  на 

транспортной развязке и рассеивание  СО на примагистральной  территории  в 

200метровой зоне МКАД. 

Методика  исследований  базируется  на  снстем1ю.м  анализе,  позво

ляющем рассматривать исследуемые явления во взаимосвязи  и автономно. В 

частности: изучены  и проанализированы  литературные  источники,  выполне

ны  натурные  исследования  загрязнения  воздуппюго  бассейна  на  транспорт

пых развязках  в разных  уровнях,  для  полученпия  зависимости  .между  полу

ченными данными  были использованы методы  .математической  статистики н 

применены методы математического моделирования. 



Научная  новизна  состоит:  в  корректировке  факторов  влияющих,  па 

концентрацию  СО на  бордюре  проезжей  части  и  выявлению  «опасных»  зон 

загазованности  на  транспортных  развязках  и  разработке  методики  расчета 

концентрации  СО автомобильного  транспорта  и  рассеивания  па  транспорт

ных развязках. 

На защиту  выносятся: 

коэффициенты,  учитывающие  влияние  интенсивности  транспортного 

потока,  скорости,  геометрических  характеристик  транспортной  развязки, 

скорости ветра, па концентрацию СО на бордюре проезжей части. 

методика  расчета  концентрации  СО  в  зонах  транспортного  пересече

ния в разных уровнях типа «Клеверный лист»; 

классификация  транспортной  развязки  типа  «Клеверный  лист»  по  за

газованности. 

Практическая  значимость.  Для использования  при планировании  и 

проектировании  и реконструкции транспортных развязок предложены: 

•  методика  расчета  концентрации  СО  на  бордюре  проезжей  части 

транспортной развязки; 

  методика рассеивания СО на примагистральных территориях; 

  классификация  по  загазованности  различных  модификаций  транс

портных  развязок  типа  «Клеверный  лист»,  позволяющие  оценить 

сложившеюся ситуацию по загрязнению территории прилегающей к 

проезжей части и непосредственно на бордюре проезжей части. 

Внедрение.  Автор принимал участие в разработке  генерального  плана 

и реализации проекта инфраструктуры по обустройству МКАД («Пере

сечение  Варшавского  шоссе  с  МКАД»,  дорожноэксплуатационный 

комплекс  Южный,  эксплуатационный  комплекс  Мосэнерго,  «Пересе

чение Ленинского  шоссе  с МКАД»,  дорожно эксплуатационный  ком

плекс  Северный,  «19  км  МКАД,  пост  ГИБДД»,  «41  км  МКАД,  пост 

ГИБДД», И.Т.Д.). 
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Результаты  работы  были одобрены  МГСЭН  и использованы  для  оцен

ки,  сложившейся  ситуации  на  МКАД  и  прилегающей  к  ней  200

метровой  зоны  (автор  бьш  награжден  золотой  медалью  им.  Шухова  в 

составе  авторского  коллектива  за  проект1фованне  и  реконструкцию 

МКАД). 

Участие в разработке методических рекомендаций  для проведения  экс

перимента  по реконструкции  и модернизации  5ти  этажных  жилых до

мов,  не  подлежапхих  сносу,  с  проработкой  вариантов  с  отселением  и 

без  отселения  жителей.  2000г.  (Научнотехнический  отчет  по  заказу 

департамента экономической  политики  и развития Москвы  при Прави

тельстве г. Москвы.) 

Материалы  исследований  были  представлены  на  научнотехнических 

конференциях МГСУ, СПб строительноархитектурного  университета. 

Структура  и  объем  лнссертании.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, общих выводов, списка литературы из 130 наименований. 

Объем диссертации130станиц,  рисунков42,  таблиц45. 

В  первой  главе  «Современное  состояние  проблемы»  дан  анализ 

проведенных  исследований по данной проблеме. Исследованы  нормативные 

документы и известные методы расчета, так же представлены  планировочные 

решения по снижению загазованности воздушного бассейна  города. 

За  последнее  врелм  уровень  воздействия  автомобилизации  в  нашей 

стране возрос во много раз. Особенно это ощущается в Москве,  где увеличе

ние происходит на 300 автомобилей в день. Поэтому в настоящее время зада

ча по снижению загазованности требует всестороннего решения  в соответст

вии  с  санитарными  нормами.  Современная  нормативная  база  на  сегодняш

ний день не имеет механизма расчета  загазованности  от автотраг1спорта.  Су

ществующие  известные  методы, представленные  в рекомендациях  по разра

ботке проектов са1штарнозашитных зон промышленных  предприятий,  фупп 

предприятий;  СанПиП  2.2.1/2.1.1.56796  и др.,  идут  в разделе,  «рекомендуе

мых»,  и дают  весьма  приблизительные  результаты  для  выбора  мест  распо



ложения селитебной зоны. Данные методы не совместимы между собой и по

зволяют размещать  застройку  на разных расстояниях  от проезжей  части, ос

1ювываясь, на том, что загазованность  не превышает  ПДК  по расчетам  с ис

пользоваш1ем того или другого метода. 

Это  означает  завышение  или  занижение  концентрации,  что  ведет  к 

планировочным  и экономическим ошибкам. 

Вторая  глава  «Экспериментальные  нсслсдованнп  рассеивания  на 

пересечениях  в  разных  уровнях»  посвящена  методике  натурных  исследо

ваний  загрязнений  воздушного  бассейна города  в области  транспортных  пе

ресечений в разных уровнях. 

Проведены исследования  в два этапа. На первом этапе  выявлена общая 

картина распределения  концентрации  CQ на пересечениях  МКАД, рис.1. На 

втором  этапе  выявлена  концентрация  СО.и  составлены  карты  воздушной 

среды на прилегающей  к ней 200метровой зоне. ,,  ,• 

Анализ проб воздуха, отобранных в контрольных точках на МКАД, по

казал удовлетворительную  сходимость измеренных и теоретических  (расчет

ных) данных.  . . . 

Загазованность  на  транспортной  развязке  определена  при  учете  ряда 

факторов, классифицированных  на три группы:.;  . 

  факторы,  определяющие  количество  источников  загрязнения,  т.е  об

щее количество грузовых и легковых автомобилей. 

  факторы,  влияющие  на скорость движения, и, таким  образом,  на вы

брос токсичных газов, т.е. ширина проезжей части, рядность движения, 

радиусы  кривых  поворота,  наличие или  отсутствие  полос для  разгона, 

скорости движения. 

  факторы,  влияющие  на  загазовашюсть,  1ш не  в  зависящие  процессе 

эксплуатации от влияния человека, такие, как ветровая нагрузка на развязку. 

Очевидно, что роль каждого  фактора при формировании  общей загазо

ванности  различна,  и  оценить  их  влияние  известными  методами  проблема

тично. 



Поэтому  проведен  пассивный  эксперимент,  в  котором  механически 

фиксировались  значения. Полученный  статистический  материал  обработан  с 

применением методов корреляционнорегрессионного  анализа что  позволило 

определить тесноту связи между отдельными факторами, их влияние на зага

зованность  и оценить  влияние  каждого  отдельного  фактора. В частности  та

кие факторы, как: количество автомобилей  па дорогах Ni (главной  магастра

ли)  и  N2 (второстепенной  магистрали),  количество  грузовых  автомобилей, 

выражаемое  долей  от  общего  количества  Ntp,  высота  пересечения  в  двух 

уровнях,  определенная  коэффициентом  Кн,  расчетная  концентрация  СО 

наиболее загазованной  магистрали  Со,  ветровая нагрузка на развязку,  выра

женная  коэффициентом  Кв В качестве  отклика  системы  измерено  значение 

концентрации СО. 

Установление факторов, оказывающих  наибольшее  влияние на концен

трацию  СО на  бордюре  проезжей  части,  осуществлено  методом  последова

тельного  приближения.  Это  сделано  постепенным  добавлением  новых  фак

торов и наблюдением за значениями коэффициента детерминации,  свободно

го члена  , значением  критерия  Фишера  и  вероятностью  нулевой  гипотезы  , 

то есть  вероятностью  случайного  отклонения  от  нуля  коэффициента  детер

^п^пaции при отсутствии связи между наблюдаемыми факторами и откликом. 

На  рис.2  (АГ)  представлено  сопоставление  реальных  наблюдаемых 

значении  загазованности  (точки)  и  прогнозируемых  с  помощью  уравнения 

регрессии  (линия). Из  графиков  следует,  что  представленные  модели  адек

ватно описывают ситуацию существующую  на транспортной  развязке  и вер

но учтывают  все  факторы,  влияющие  на  уровень  концентрации  СО  на  пря

мых з'частках  автомагастрали,  на съезде, на входе  на съезд  с магистрали,  на 

выходе со съезда. 

РисЛ.  Место  положения  наблюдателя  при  проведении  натурных  ис
следований.  ^  _ _ _ _ _ _ ^ 
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Проведишые  эксперименталы1ые и теоретические  исследования  обусловили 

разделение  дорожной  развязки  на несколько зон, а также факторов, опреде

ляющих общую загазованность по зонам влияния. 

В третьей  главе «Методика  расчета  концентрации  СО  на  бордюре 

проезжен  части. На  основе полученных  экспериментальных  данных  прове

ден  теоретический  анализ,  направленный  на выявление  закономерностей 

рассеивания  СО от автотранспорта  на развязках;  определение  "  опасных " 

концентраций, возникающих в области транспортного  пересечения; исследо

вание факторов, ВЛИЯЮШ1ИХ на концентрацию  СО от автотранспорта. При ис

следовании  зависимости  кощентрации  СО от интенсивности  транспортного 

потока был получена константа перевода от любой интенсивности к концен

трации СО 0,04N, где N интенсивность транспортного потока, авт/час. 

Кроме того получены: 

коэффициенты  Кф  влияния  грузового транспорта  Nq, в движущемся 

потоке на концентрацию СО, табл.1 

Таблица 1 

Коэффициент влияния грузового транспорта в движущемся  потоке 

па концентрацию СО. 

% 

10  20  30  40  50  60  70 

Кгр  0,57  0,62  0,68  0,73  0,78  0,82  0,86 

Коэффициенты ветрового режима, (Кв), при скорости ветра VB : 

при VB=01м/с  Кв=1 

VB=1,52M/C  КВ=0,84 

VB=3  М/С и более  Кн=0,55 

На различных  участках  автомобильных  дорог  скорости  транспортного 

потока  существенно различаются. Эти различия зависят от длины дороги, ее 
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геометрических  характеристик,  а  также  неоднородности  тяговых  характери

стик  отдельных  автомобилей,  входящих  в поток,  и интенсивности  движения. 

Для  иычисле1Н1Я коэффициента  скорости  движения  транспортного  по

тока  (Kv)  произведено  несколько  замеров,  при  разных  условиях  движения. 

Для обработки  да1Н1ых  использована  локальная  теорема  Лапласа. 

транспортного  потока, табл.№  2. 

Таблица  2 

Коэффициент  скорости  движения  транспортного потока 

V, 

км/час 

90  80  70  60  50  40   30  20  и  ме

нее 

Kv  1  0,95^  Ч.  0,85  0,8  0,7  0,5  0,3 

Также  были  определены  коэффициенты  (Кц), зависящие  от  высоты  ме

жду  магистратями  на развязках  в разных, уровнях,  табл. 3  •,  >• • 

• ••:  :.  •••  '  Т а б л и ц а  3 

Коэффициент,  зависящий  от  высоты  между  магистралями  на  раз

вязках  в разных  уровнях 

Высота  между 

магистралями,  м 

К„ 

3,0 

0,6 

.6,0 

0,4 

9,0 

0,25 

Зависимость  уровня  загрязне1Н1я  от высоты  над  проезжей  часть  дороги 

представлена  на рис.3.  •  •  • " 
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Рпс.З.  Уровень загрязнения  в завнсимостн  от высоты  нал про

езжей частью дороги.  •  .  , 

Для эстакады и тоннеля получены коэффициенты приведения, соответ

ственно (1,2) и (1,5). Данные коэффициенты приведения  необходимы'для 

осуществления связи между различными параметрами на характер1П>тх мес

тах развязок.  ..,  . 

Проведены  натурные  исследования  и  получены  коэффициенты  пара

метров, влпяюищх на концентрацию в зоне слияния потоков, табл.4, 5. 

Таблица 4 

Коэффициент  граничного интервала  времснп 

Р,угол примыкания  <10  i  20  30 

' 

40  50  75 

съезда  к  магистра;  • 

ли 

Кд,  с предвари 0,95  1  1,1  1,15  \,2  1,5 

тельной остановкой 

Кд,  сходу  0,9  0,95  1,05  1,1  1,18  1,38 
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Таблица 5 

Коэффициент параметра переходной  кривой 

р  4  10  15  20  28  30  40  45  50  75 

КА  0,7  0,84  0,86  0,94  0,98  1  1,13  1,15  1,18  1,2 

На  основе  полученных  коэффициентов  получены  зависимости,  позво

ляющие  получить  комплексную  оценку  концентрации  СО  на  «опасных»  зо

нах: 

На  съезде,  примыкающему  к  прямым  участкам  ,  зависимость  имеет 

вид: 

С, = 0,04 
К, 

(1) 

где: 

С] концентрация на съезде, мг/м 

N интенсивность транспортного потока на съезде, авт/ч; 

К] коэффициент продольного уклона съезда; 

KR коэффициент радиуса кривой съезда; 

Кп коэффициент движения перехода транспортного потока; 

Nrp коэффициент доли грузового транспорта; 

Кв коэффициент скорости ветра; 

Ку коэффициент скорости транспортного потока. 

Данная  формула  позволяет  рассчитать,  находящиеся  в  эксплуатации 

автомобильные съезды и подъемы. 

Для проектируемых  и реконструируемых  развязок  предложена  форму

ла, где интенсивность транспортного потока N, принимается  с учетом шири

ны (Кш) проезжей части для конкретного направления движения : 
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А',. 

Мегод  расчета  предложсппГзпТ  для  определения  конпентрации  СО  на 

съездах,  пoзвoJrяeт  оценивать  влияние  планировочного  решения  на  его  кон

иентрацню СО. 

Пропускная  способность  отдельных  направлений  движения  на  развяз

ках  "Клеверный  лист"  неодинакова.  Наибольшая  пропускная  способность 

обеспечивается  па  прямом  направлении  на  обеих  пересекающихся  дорогах. 

Она ограничивается  только числом полос. 

Для существующих  развязок  предложены  формулы. Формулы, описы

вающие концентрацию СО в тоннеле имеет вид: 

Ci=l,5(l+N2/N,)CpN^K„KB  .  (3) 

где Сз концентрация СО на 1герекрестке, (тоннель) мгАм'; 

N r  интенсивность движения  трансиорпюго  потока  на  главной  магист

рали, (авт/ч); 

Ni интенсивность лвиже1П!я транспортного потока на  второстепенной 

магистрали, авт/ч; 

Ср расчетная концентрация СО на наиболее загазованной  магистрали, 

MI/M'' 

Nrp коэффициент доли грузового транспорта; 

Kir  коэффициент высоты магистралей в разных уровнях; 

Кп коэффициент скорости ветра. 

Для пересечения вида "эстакада " полз'чепо выражение: 

•  С,1,2(1+Н,/Ы,)СрК,рКнКв  (4) 

Где С4 концентрация СО на перекрестке, (эстакада) мг/м" 

Для проектируемых  и реконструируемых развязок вид формулы изме

нен. В этом случае пропускная способность магистрали вычисляется  с уче

том влияния следующих факторов: число полос движения  (Кп), состояние 
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проезжей части (К^), продольный уклон (Кщ), ширина полосы движения 

(Кшп) Расчет концентрации  СО на прямых участках, эстакады  и тоннеля 

проектируемых и реконструируемых развязок в разных уровнях, рекоменду

ется вести  соответственно по формулам: 

С; = 1,2(1 +  ; ^  ;  у.—)с,.к.1^.,к,  ^  ' 
^*'о1 "•  /71^Ґ>К^ .'/71 А  Л',71 

i\',„K.,K^,h',„.K,„„,  (6) 

С,  =1.5(1+  '  :  :i^^^)c^^'„K„K„  ^ ^ 

Значения  коэффициентах  в  фор.муле  выбирают  в  соответствии  с  до

рожными условиями: 

К||число  полос движения; 

Кф тип покрытия пр.части; 

Kin продольные уклоны % при различной длине подъема; 

К|„п ширина полосы двткения, м 

Вход на съезд может осуществляться тремя способами: с отдельной по

лосы  основного  направления.  В  этом  случае  концентрация  на  эгом  участке 

будет рассчитываться по формулам  (1,2) 

В.чод на съезд осуществляется  с зоны переплетения,  HJUI зона  перепле

тения  расположена  ыа переходноскоростной  полосе.  Переходноскоростная 

полоса  отсутствует  и съезды  сопрягаются  непосредственно  с  проезжей  ча

стью основного  направления. В этих случаях расчет  концентрации  СО пред

ложено  рассчитывать по формуле: 

C7 = 0,04N,,K,pKu/Kv  (7) 

С7 концентрация на бордюре проезжей части на входе на съезд,  мг/м'; 

NB^ интенсивность транспортного потока входа на съезд авт/ч; 

Кгр коэффициент доли грузового транспорта; 

К\  коэффициент скорости  автомобиля; 

Кв коэффициент скорости  ветра. 
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На  развязках  типа  "клеверный  лист"  длина  межпстлевого  участка,  где 

располагается  зона  переплетения 3060 м. 

Для  проектных  вариантов необходимо  особое  внимание  уделить опре

делению пропускной способности  в этих точках. 

И  так,  для  того,  чтобы  определить  пропускную  способность  входа 

(N „О. когда зона  переплетения  расположена  на переходноскоростной  поло

се, нсггользуется формула: 

N„;=Nn,pN„  (8) 

где Н,ср пропускная способность зоны переплетения, авт/ч; 

Nj интенсивность транспортного потока, входящего со съезда, авт/ч. 

Если переходноскоростная  полоса отсутствует  и съезды сопрягаются с 

проезжей частью, определяется  интенсивность движения  (NBX  ): 

• N„; =N„,pH„H,  (9) 

где И„ движение по правой полосе основного направления, авт/ч. 

Концентрация  на  выходе  со  сьезда  (зона  слияния  потоков  на  главной 

дороге)  зависит  от угла  их встречи, относительной  скорости  движения,  пла

нировочного  решения зоны слияния  и граничного  промежутка  времегш. Вре

менные интервачы между машинами  в потоке, поворачивающем  в зоне слия

ния на транспортной развязке, NmryT различаться  довольно значительно  в за

висимости  от того, сходу  или  после  предварительной  остановки,  выполняет

ся  это слияние. Большое значение  при этом  имеет  интенсивность  движения 

основного потока. 

Для расчета концентрации  СО на бордюре проезжей  части в зоне выхо

да транспортного потока со съезда (Cg), предложена следующая  формула: 

Cs= 0.04 Nc Кд,  Кд K,p/Kv  (10) 

Где: 

N( интенсивность зоны слияния, авт/ч; 

Кл,  коэффициент граничного интервала времени; 

Кд коэффициент параметра переходной  кривой; 

К,р коэффициент доли грузового транспорта; 
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Ку коэффициент скорости  гранспортного потока. 

Предложенные  формулы  (110) для  расчета  концентрации  СО в приве

денных  зонах,  могут  быть  применены,  как  для  эксплуатируемых  развязок, 

так  и  для  проектируемых.  Расчет  концентрации  СО  на  проектируемых  раз

вязках дает возможность найти оптимальные экологические  и экономические 

варианты. 

На основании  эксперименгальных  и расчетных  данных,  и  использова

НШ1 програм.мы  для  составления  карты  загазованности,  получены  карты 

концентрации  на бордюре  проезжей  части  транспортных  пересечений  в раз

ных уровнях МКАД  и рассеивания  СО примагистральной  территории  (200 м 

зона). Составленные  карты загазованности дают возможность учесть ее в жи

лой  застройке  и  предусмотреть  мероприятия  по  снижению  загрязнения  воз

душного бассейна от автотранспорта;  в динамике проследить  за  результатом 

от принятых мер. 

В четвертой  главе «Градостроительные  рекомендации для  проектирова

ния транспортны.х  развязок  и прилегающей  к ней территории  », рассчи

тана концентрация  СО на бордюре  проезжен  части  и примагистральной  тер

ритории по предложенной  методике и представлены  карты загазованности. 

Полученные  результаты  позволяют  учесть  каждый  вид развязки  и вы

явить неблагоприятные места. 

В частности  рассчитано поле концентрации, при скорости ветра от 0,5

1 м/с, для этих условий оно равно 727м ^ в каждой четверти  развязки, т.е. ох

ватывает 30 метровую зону прилегающей к развязке территории. 

При  увеличении  скорости  ветра  поле  концентрации  увеличивается  до 

3300 м", это территория  5060 м" зоны. При этом начальная  концентрация  на 

бордюре проезжей части снижается  с учетом ветрового  коэффициента. 

Чем больтие различия  в скоростях отдельных  автомобилей, тем  больше 

выброс вредных веществ, и контроль его осложняется. В связи с изложенным 

предложен  методический  подход к установлению  изменения  статистической 

энтропии  по длине  дороги. Для  этого  необ.чодимо  принять  несколько  харак



19 

терных  створов.  Показатель  эшропни  уменьшается,  когда  происходи г  вы

равнивание  скоростей  и  увеличивается  с  ростом  различия  в  скоростях  дви

жения.  После  вычисления  значения  статистической  энтропии  для  каждого 

створа строится  1рафик, характеризующий изменения энтропии по длине до

роги. 

Использование  данного  метола  позволяет  более  обосновано  назначать 

мероприятия  по повышению транспортноэксплуатациониых  качеств  и безо

пасности  движения  на автомобильных дорогах.  Степень  улучшения  условий 

движения  можно  количественно  определить  по  величине  снижения  энтро

пии. 

С режимом скоростей движения автомобилей связаны основные техни

коэксплуатационные  показатели  автомобильных  дорог.  Поэтому  практиче

ское  значение  имеет разработка  количественных  показателей  режимов рабо

ты. 

При планировке и принятии решений по зашишениости  селитебной  зо

ны от вредных  выбросов автотранспорта,  необходима  оценка  жилого  фонда 

попадающего в зону дискомфорта. 

Для  сбора  информации  и  опенки  защищенности  жилой  застройки  от 

вредного  влияния  зоны  движения  автотранспорта  предложены  таблицы 

(6,7,8),  характеризующие  дискомфортную  территорию,  расположенную  в 

200м зоне МКАД. 

Ж и л он 

1 
фонд  г.  Москвы 

Квартиры,  j  "/оотколнче
тыс.  1  ства ломов 

Таблица  6 

1  №№  1  Лдмппнсфатци  '  Дома, 
1  j  НЫЙ  округ  !  1ЫС. 

л он 

1 
фонд  г.  Москвы 

Квартиры,  j  "/оотколнче
тыс.  1  ства ломов 

i % от колнчест  • 

1  ва квартир 
1  1  2  у  3 

л он 

1 

4  1  5  1  6  1 

1  1  1  Западный  А. 

1  1  • 

1  ^  1  LeBcpuiuiidAiibiii  .:,, 
'  1  1 

" Г 

! 

i 

1 

в,  ^  '
1  100 

Г~1^В^В,  : 
1  1  1  Западный  А. 

1  1  • 

1  ^  1  LeBcpuiuiidAiibiii  .:,, 
'  1  1 

" Г 

! 

i 

1 

в,  ^  '
1  100  1  100 

1  1  1  Западный  А. 

1  1  • 

1  ^  1  LeBcpuiuiidAiibiii  .:,, 
'  1  1 

" Г 

! 

i 

1 

,  1 Z±*^ 
л''  1  100 

1  15^8^  i 
1  100  1 

" Г 

! 

i 

1 

V 

л 
Х'^  1  100 1  Ш  ВСЕГО  1  Е< 

1  ' 

" Г 

! 

i 

1 

V 

л 
Х'^  1  100 

1  1 

1  100  1 
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Таблица 7 
Оценка жилого фонда, расположенного в 200 метровой зоне МКАД 

№№  А ДМН1 шсггратп в
ный  округ 

Дома, 
тыс. 

Квартиры, 
тыс. 

% or  количества 
домов 

5 

% от количссгва  1 
квартир 

1  2  3 

С, 

4 

% or  количества 
домов 

5  6 

1  Западный 

3 

С, 
^'  100 

1й/*Д'  : Западный 

3 

С, 
^'  100  100  ' 

2  Северо 
Западный  с„  D„  1 л *Q 

100  100 

1\. 

10  ВСЕГО 
IX 

1\. 

100  too  : 

Таблица 8 
Оценка жнлого фонда, расположенного в зоне днскомфорга 

Оиепк»  '  ~" 
lepeiOH;) 

III

ры, 

тыс. 

3jiia.iii 

KynH 

пересечений { 

11СТЯ  с Л ! С ,  С1 

Кнар 

и  '"" 

р ы , 

тыс. 

~  . _ Оиепк» 

в хчиг II  рссечен 

Кнар 

ти

ры , 

•  гыс. 

ан  Н  кже  lepeiOH;) 

III

ры, 

тыс. 

3jiia.iii 

KynH 

пересечений { 

11СТЯ  с Л ! С ,  С1 

Кнар 

и  '"" 

р ы , 

тыс. 

S СОВО

рл) 

% 

в  iOHe nepei 

н о с т п с / 

До
ма,  % 

.  1ЫС. 

она  (в  совок 

ас, стал) 
CI и  «и 

загаз<н 

ванностн 
ihit:. 

С  С 

рссечен 

Кнар 

ти

ры , 

•  гыс. 

ан  Н  кже  lepeiOH;) 

III

ры, 

тыс. 

г. 

KynH 

пересечений { 

11СТЯ  с Л ! С ,  С1 

Кнар 

и  '"" 

р ы , 

тыс. 

S СОВО

рл) 

% 

в  iOHe nepei 

н о с т п с / 

До
ма,  % 

.  1ЫС. 

Книр 

ры, 

1ЫС. 

ihit:. 

С  С 

рссечен 

Кнар 

ти

ры , 

•  гыс. 

D,D  С.С  по  . 

KynH 

сс  .  D.D  ,  С С  /. 
Защи

щенные 
С  ,  100  /)  100  t".':  100  D'.  10О  <^';.,  100  и ^  100  С  ,  100  й , ! 

Heia С,С;  DD^  с с Ой, " .  с Г;,  D  П\  С (  '  '  1. 

шнщсн <':•.  100  П;  lot)  С; .  100  1  ^^•  im>  С;,  ПК)  0 " ,  100  C",v  10(1  Г>  , 

нмс 
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ВЫВОДЫ. 

1.  Определены  «опасные»  точки  концентрации  на  бордюре  проезжей 

lacTH, в соответствии с чем  транспортная развязка была разбита  на четыре зо

1Ы. 

2.  Выявлено,  что  концентрация  автомобильных  выбросов  на  пересе

1ениях в разных уровнях описывается  матемагическостатистической  ьгоделью. 

^а  осгюве этой  модели  получены  формулы, позволяющие  oпpeдeJn^ть  влияние 

та  концентрацию вредных веществ от  природных, геометрических  характери

;тик развязки. 

3. Получены коэффициенты, обеспечивающие связь между разли'шыми 

1араметрами, влияющих на концентрацию  па характерных местах развязок . 

4.  Выявлены  закогюмерности  рассеивания  автомобильных  выбросов  в 

местах транспортных пересечений, позволяющие размещать жилую застройку с 

учетом ПДК. 

5.Составлена  классификационная  характеристика  различных  видов пере

:ечений  в  разных  уровнях  с  учетом  концентрации  вредных  веп1еств,  которая 

позволяет определить наиболее оптимальный  вариант транспортной  развязки в 

определенных условиях при проектировании и реконструкции. 

6. Определены  показатели  скорости,  которые  являются  одним  из  наибо

лее важных параметров влияния на выброс вредных веществ автомобилем. 

7.0пределена  величина поля концентрации на транспортной развязке при 

различной  скорости  ветра,  которая  необходима  для  формирования  жилой  за

стройки. 

8. Получены эмпирическая и теоретическая  модели  загрязнения,  которые 

с необходимой точностью отражают процесс формирования  и снижения уровня 

концентраций автомобильных выбросов в воздухе городских транспортных пе

ресечений  и прилегающих территорий. Данные модели могут быть  использова

ны  при  прогнозировании  загрязнения  и  обосновании  мероприятий  по  охране 

воздушного бассейна городов. 
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