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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Экономические преобразования в России дали

мощный импульс  к наращиванию темпов  строительства  жилых  комплексов, обще-

ственно- деловых  центров, социальных  объектов  в крупных и крупнейших городах,

что неизбежно привело к росту  деловой  активности с использованием  автомобиль-

ного транспорта. В  Москве, где  эти процессы  проявляются  наиболее  ярко, за про-

шедший десятилетний период подвижность населения с использованием  индивиду-

ального автомобиля возросла почти в 2 раза -   с 500 до 980  поездок в год (к 2020 го-

ду  ожидается  1300  —1420 поездок  в год), уровень  автомобилизации  увеличился  со

150 до 270  автомобилей на 1000  человек (к 2020 году -   350  автомобилей)1. Это спо-

собствует значительному  увеличению  антропогенной нагрузки  на городские терри-

тории и придает особую актуальность  вопросам обеспечения комфортной городской

среды, особенно на территориях жилой застройки.

Одним из наиболее весомых  факторов, определяющих  качество среды жизне-

деятельности  человека,  является  атмосферный  воздух. В  настоящее  время автомо-

бильный  транспорт  определяет  экологическую  ситуацию  в  Москве  на  90%  (для

сравнения — в 2000 году этот показатель составлял 80%)2. Современные темпы роста

уровня  автомобилизации  населения способствуют  сохранению  высокого уровня за-

грязнения воздушного  бассейна Москвы, который существенно превышает средний

показатель загрязнения для крупнейших городов Европы.

Наряду  с  перегруженными  участками  улично- дорожной  сети  города,  замет-

ный  вклад в загрязнение атмосферного воздуха стали вносить и места хранения ав-

томобилей. В настоящее время свыше 2,5 тыс. га территорий жилой застройки Мо-

сквы занимают автомобили, не обеспеченные местами организованного хранения с

суммарным валовым выбросом загрязняющих веществ свыше 5 тонн в год. Это обу-

словлено  существенным  отставанием  развития дорожно- транспортной  инфраструк-

туры (в т.ч. гаражных  объектов) от значительных  объемов жилищного  строительст-

ва,  характерных  для  Москвы.  Существующие  гаражи  и  автостоянки  позволяют

обеспечить  местами  организованного  хранения лишь 38% принадлежащих  населе-

нию  города  автомобилей.  Наиболее  высокие показатели  зафиксированы в Северо-

западном, Северо- восточном и Северном административных округах -  от 42 до 45%.

1 Данные ГУП  НИиПИ  Генплана  М осквы;
2 Данные ГУП  «Экомониторинг» для  М осквы
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Самые низкие -   в Центральном округе (26%), и г. Зеленограде  (18%).

Закономерностью  использования  индивидуального  автомобиля,  по  данным

различных  исследований, является  стремление  владельцев  хранить  автотранспорт-

ное средство в непосредственной близости от жилья, в пределах  радиуса минималь-

ной  (до 200  м) пешеходной доступности. В зоне указанного радиуса также распола-

гаются  места  хранения  автомобилей  инвалидов  и  гостевые  автостоянки. С учетом

данных обстоятельств,  отмеченная неразвитость  гаражной  инфраструктуры  опреде-

ляет высокую  вероятность организации автостоянок на территории жилой застрой-

ки,  а  нарастающая  интенсификация использования  городского  пространства  и уп-

лотнение городской  застройки, ухудшающие условия  рассеивания  вредных  приме-

сей в приземном слое атмосферного воздуха, превращают  каждую автостоянку лю-

бой,  в т.  ч.  малой  и средней  вместимости  в локальный  источник загрязнения воз-

душной среды  города.

Градостроительные  нормативные  документы  федерального  (СНиП 2.07.01  -

89*)  и регионального (МГСН 1.01  -  99) значения содержат ограничения, учитываю-

щие санитарные и экологические факторы при проектировании жилых территорий в

части предельной емкости мест хранения автомобиля и нормирования расстояния до

объектов  жилой  застройки. При этом нормы не предусматривают  учета при проек-

тировании и эксплуатации таких важных  показателей как плотность застройки, вза-

имное размещение зданий, существенно  влияющих на уровень загрязнения призем-

ного  слоя  атмосферного  воздуха.  Вместе  с  тем,  действующие  санитарно-

гигиенические  требования  к обеспечению  качества  воздушной  среды  населенных

мест  (СанПиН 2.2.1/2.11.1200 -   03), характеризуются  ужесточением  норм  чистоты

воздуха. Например, для жилых  районов центра города Москвы введено  требование

по  обеспечению предельно допустимого уровня загрязнения территории  0,8 ПДК 3.

Недоучет  перечисленных  показателей  при  разработке  проектной  документа-

ции  и  при  реализации  проектов  приводит  к  значительному  ухудшению  условий

проживания населения на территории  новых  и реконструируемых  жилых комплек-

сов,  обусловленному  качеством  атмосферного воздуха, не соответствующим  совре-

менным нормативным требованиям.

ЦЕЛЬЮ  ИССЛЕДОВАНИЯ  является  выявление  параметров  рационального  раз-

мещения  автостоянок  на  территории  жилой  застройки,  позволяющих  снизить  их

3  Постановление Правительства  Москвы от 0S.01.02 №   10 ПП «Положение  о порядке установления  нормативов пре-
дельно- допустимых  н  временно  согласованных  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  на  территории  Цен-
трального Административного  Округа»
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влияние на уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Поставленная  цель  предопределила  последовательное  рассмотрение  и реше-

ние  следующих задач  исследования:

обоснование теоретических  предпосылок оценки влияния аэрационного режима

жилой  застройки  на рассеивание  вредных  выбросов автотранспорта  в  пределах

территории жилой застройки;

выявление  закономерностей  изменения  концентрации  основного  токсичного

компонента -   оксида углерода (СО) в приземном слое  атмосферного воздуха в

зависимости от аэрационного режима на территории жилой застройки;

разработка метода расчета допустимой  емкости автостоянок и методики их про-

ектирования на территории жилых комплексов с учетом экологического фактора

(качество атмосферного воздуха);

разработка рекомендаций по размещению автостоянок на территории жилой за-

стройки  с учетом  экологического  фактора  (качество  атмосферного  воздуха) на

стадии проектирования и эксплуатации.

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ  -   территории  высокоплотной  жилой  застройки  (на

примере Москвы).

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ -  стоянки автомобилей  индивидуальной  принадлеж-

ности  и процессы рассеивания выбросов вредных  веществ  в приземном слое атмо-

сферного воздуха в пределах  жилой застройки.

НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ  БАЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Исследование  носит  междис-

циплинарный  характер.  Методологической  и теоретической  основой  его  являются

научные  результаты,  полученные  в исследованиях  в области:  общеградостроитель-

ных  проблем  (В.Н. Авдотьин,  Ю.В.  Алексеев,  В.И.  Аникин,  Ю.П. Бочаров,  В.В.

Владимиров, А.Э. Гутнов, А.К. Егоров, Г.А.  Малоян, И.М. Смоляр и др.); проблем

градостроительно- планировочной  организации  системы  хранения  автомобилей

(А.А.  Агасьянц, Е.Н. Боровик, Г.Е. Голубев, А.А.  Лысогорский, Д.С. Самойлов, О.С.

Семенова  и др.);  оценки загрязнения  и контроля  воздушного  бассейна  (М.Е. Бер-

лянд, К.А. Буштуева,  Ю.А.  Израэль, В.Н. Луканин, В.Ф. Сидоренко, С Б . Чистякова

и  др.); аэрации застроенных  территорий  (В.А.  Гутников, Ю.М. Давыдов, Э.И. Рет-

тер, Ф.Л. Серебровский, К. И. Семашко, Е.Н. Туранов и др.); комплексного благоус-

тройства жилых территорий (И.А. Бунькина, А.Е. Страментов, В.А.  Черепанов, М.С.

Шумилов, А.А.  Шрейбер, и др.); информационных систем городского планирования

(Б.П. Ивченко, Е.А. Карфидова, Е.И. Пупырев и др.).
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Для решения поставленных в работе задач  примененаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA совокупность  методов

научных исследований:

аналитический метод -   в части анализа отчетно- статистических  данных, получе-

ния  и учета информации о состоянии атмосферного воздуха в проектировании,

расчета  рассеивания  вредных  веществ  в условиях  застройки; изучения  сущест-

вующих исследований процессов аэрации застроенных территорий;

статистический, картографический  методы и метод  натурного  обследования -  в

части  анализа планировочной структуры и типов групп жилой застройки, анали-

за размещения автостоянок на территории жилой застройки;

метод  имитационного  моделирования  и  графоаналитический  метод  -   в  части

рассмотрения  процесса рассеивания вредных  веществ  в зависимости от геомет-

рических характеристик застройки;

математический, графоаналитический и расчетно- аналитический методы -  в час-

ти установления основных закономерностей изменения концентрации оксида уг-

лерода в жилой застройке.

В  качестве  информационной  базы  исследования  использованы  законода-

тельные и нормативно- правовые документы  Российской Федерации и города Моск-

вы,  касающиеся обеспечения  прав граждан  на благоприятную  среду  проживания и

градостроительства;  государственные  санитарно- эпидемиологические нормы и пра-

вила  в области  планировки  населенных  мест и санитарной  охраны  воздуха;  мате-

риалы научных и проектных работ ГУП НИиПИ Генплана Москвы; собственные ис-

следования.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ заключается  в том, что впервые, применительно к

жилым территориям:

-   проведена оценка влияния геометрических  параметров  жилой застройки на про-

цессы рассеивания  вредных  выбросов  (оксида углерода) в пределах  межмагист-

ральных  территорий  в  приземном  слое  атмосферного  воздуха  от автостоянок,

расположенных в застройке;

-   установлены  зависимости  изменения  концентрации  вредных  выбросов  (оксида

углерода) от местоположения  автостоянок по отношению к жилым зданиям, ок-

ружающим  источник загрязнения, что позволило развить ранее известные сведе-

ния  в  этой  области  для  промышленных  территорий  и  территорий  улично-

дорожной сети.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ заключается в разработке:

-   для условий проектирования -  метода расчета допустимой  емкости автостоянок4,

размещаемых на территории жилой застройки в соответствии действующими са-

нитарно- гигиеническими требованиями к качеству  атмосферного воздуха жилых

территорий;

-   для эксплуатирующих  организаций — методики  экспресс- оценки количества ма-

шино- мест допустимого к размещению с учетом принципа соблюдения норм чис-

тоты воздуха жилых территорий;

-   рекомендаций  по  размещению  автостоянок с учетом  экологического  фактора

(качество  атмосферного  воздуха)  на стадии  проекта  планировки жилых  микро-

районов (схема  транспортного обслуживания  территории), или во внестадийных

работах, в составе самостоятельной  схемы  размещения мест хранения на жилых

территориях;

-   рекомендаций по размещению  элементов  озеленения на территории  жилой за-

стройки с целью  сокращения неблагоприятного  воздействия  автостоянок на ок-

ружающую среду.

Выводы  и результаты,  полученные  в работе,  распространяются  на объекты

нового строительства и существующей  жилой застройки.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ  обеспечивают:

-   использование  нормативных  методик  расчетов  концентраций загрязняющих ве-

ществ в приземном слое атмосферного воздуха;

-   вероятностно- статистический подход к определению объема выборки расчетов;

-   соответствие  результатов проведенного моделирования в части проявления аэро-

динамического  эффекта препятствия  выводам  ранее  выполненных  научных ра-

бот.

АПРОБАЦИЯ  И  ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ.  Основные  положения  и ре-

зультаты исследования получили внедрение:

-   в нормативных документах  -  МГСН 1.02 -  02. «Нормы и правила проектирования

комплексного благоустройства  территорий г. Москвы» (раздел 6);

-   в проектных работах  НИ и ПИ Генплана Москвы: при выполнении темы  «Разра-

ботка  схемы  размещения  объектов  гаражного  строительства  по административ-

ным  округам  на период  2003  — 2006  г.г.»; при выполнении  темы  «Разработка

4 Не оборудованных устройствами вытяжки и фильтрации выхлопных газов автомобилей
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предложений  по размещению  объектов  гаражного  строительства  на территории

района Ясенево»;

-   в работе  Управ  Можайского района и района Крылатское Западного  Админист-

ративного  Округа  города Москвы при проведении инвентаризации и разработки

предложений по обустройству  автостоянок населения данных районов;

-   в учебном  процессе  Московского  института  коммунального  хозяйства  и строи-

тельства при подготовке специалистов Городского строительства  и хозяйства.

Результаты  исследования доложены:

-   на  II научно- практической  конференции молодых  ученых, аспирантов  и докто-

рантов  «Строительство  — формирование  среды  жизнедеятельности»  -  Москва,

1999  г.;

-   на  VII  международной  научно- практической  конференции  «Социально-

экономические проблемы развития транспортных  систем  городов  и зон их влия-

ния» -  Екатеринбург, 2001  г.;

-   на  IV  международной  научно- практической  конференции «Город  и экологиче-

ская  реконструкция  жилищно- коммунального  комплекса  XXI  века»  -  Москва,

2006 г.

Основные положения и результаты  исследования  изложены в б научных  публи-

кациях.

Н А ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

типология дворовых  пространств, учитывающая  режим проветривания террито-

рий жилой застройки;

результаты  исследования  процесса  рассеивания  основного  токсичного  компо-

нента выброса автомобильного транспорта (оксида углерода (СО)) в приземном

слое атмосферного воздуха в условиях жилой застройки:

а) аналитические зависимости величины концентрации оксида углерода  от гео-

метрических параметров застройки,

б) графики изменения величины площади загрязнения оксида углерода в зависи-

мости от местоположения источника;

метод расчета допустимой  емкости автостоянок на территории жилой застройки

с учетом санитарно- гигиенических норм качества атмосферного воздуха;

методика проектирования автостоянок на территории жилых комплексов.



- 9 -

ОБЪЕМzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA И  СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выво-

дов по работе, приложений; содержит: 230 страниц текста (58 рисунков, 39 таблиц),

55  страниц  приложений, библиографический  список  использованной  литературы,

включающий 163 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе диссертации, составляющей  аналитическую  часть иссле-

дования,   проведен  анализ состояния воздушной  среды  жилых  территорий  города,

выявлены основные источники загрязнения и отмечена неравнозначность их вклада

в загрязнение воздушного бассейна города. В диссертации оценено влияние фактора

атмосферного воздуха на здоровье человека и его важность в общем показателе эко-

логического комфорта городской территории (от 40 до 50%).

По  данным  мониторинга  состояния  атмосферного  воздуха  автомобильный

транспорт является основным источником загрязнения в крупных и крупнейших го-

родах, в том числе и в городе  Москве. Рост количества  автомобилей  в городе про-

изошел в основном за счет транспортных средств личного пользования. Существен-

но  изменились показатели пользования личными автомобилями3: увеличилась  даль-

ность поездки автомобилей  (до 23,1 км), значительно увеличилось  количество дней

использования автомобиля в год (до 10,6 месяцев в год), средняя частота поездок на

работу на собственном автомобиле  (до 2,55 поездок в неделю), частота  использова-

ния  личного транспорта (до 2,71 передвижений в сутки).

Существует четкая корреляция между  частотой деловых поездок жителя го-

рода на автомобиле и способом хранения автотранспортного  средства. Максималь-

ное количество  поездок на работу  в неделю  обуславливает  хранение  автомобиля в

пределах  50 — 200 метровой доступности, и, как правило, в 80% случаев — это неор-

ганизованное хранение.

Регулярные  поездки с трудовыми  целями с использованием автомобиля опре-

деляют  режим  работы  мест  хранения  личных  автомобилей,  характеризующийся

практически одновременным запуском двигателей в «пиковые» периоды, особенно в

утренние  часы суток. Исследования А. А. Ахметова, В. Н. Луканина, Ю. В. Трофи-

менко, А. С. Литвинова и др. показали, что режим разогрева двигателя  на холостом

ходу  происходит  с неполным  сгоранием  топлива  и обуславливает  максимальную

5  Данные ГУП НИиПИ  Генплана М осквы
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концентрацию токсичных  примесей в выбросе автомобиля. По сравнению с движу-

щемся  автомобилем  токсичность  отработанного  газа  «холодного» двигателя  пре-

вышает по выбросу оксида углерода (СО) — на 86%, углеводородов (СН) -   на 40% и

окислов азота (Nox) -   на 12 %.

На территории жилой застройки имеются  как открытые  места хранения авто-

мобилей  (автостоянки), так  и места  хранения  с  полным  или  частичным  стеновым

ограждением  (подземные, наземные, комбинированные гаражи- стоянки). Последние

имеют  вытяжные устройства,  оборудованные  фильтрами  очистки  выводимого  воз-

духа,  поэтому  максимальный  вклад  в  загрязнения  атмосферного  воздуха  вносят

именно  автостоянки,  в  пределах  которых  выбросы  автомобилей  не  подвергаются

фильтрации. Условия  рассеивания  вредных  примесей, формируются  в зависимости

от вида источника, высоты  выброса  и характеристик  городской территории, на ко-

торой размещается источник.

Показано, что  наиболее неблагоприятные условия  в части  потенциала загряз-

нения атмосферы, формируются на территориях  высокоплотной жилой застройки и

улично- дорожной  сети, где  выбросы  распространяются  на уровне  0,5  -   10 м от по-

верхности  земли.  Распределение  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое  атмо-

сферного воздуха внутри застройки происходит неравномерно: их концентрация оп-

ределяется  не только  расположением  и  мощностью  источников  загрязнения, но и

зависит от ряда факторов, среди  которых  большое  значение имеют местные  ветро-

вые  потоки,  вызванные  особенностями  атмосферной  турбулентности  и  объемно-

пространсвенным решением застройки. Зоны ветрового  затишья, образующиеся во-

круг  зданий,  являются  естественными  ограничителями  выноса  загрязняющих  ве-

ществ за пределы жилой застройки.

Согласно  Градостроительному  Кодексу  РФ 6 основная  роль  в  принятии кон-

кретных решений по планировке и объемно- пространственному  решению жилой за-

стройки,  отводится  проектам  планировки  территорий  жилой  застройки  и  градо-

строительным  обоснованиям на строительство  отдельных  жилых  комплексов. В ра-

боте  рассмотрена  существующая  практика анализа  и учета  процессов рассеивания

вредных  веществ  в атмосфере в условиях  жилой застройки Москвы, проводимого в

рамках градостроительного  проектирования.

В соответствии  с действующими  методиками, на стадии разработки  генераль-

ного  плана  города,  градостроительных  планов  развития  городских  округов  и рай-

6 Федеральный закон РФ от 29.12.04 №  190 -   ФЗ «Градостроительный  Кодекс Российской Федерации»
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онов, проекта планировки отдельных  функциональных и планировочных элементов

городской инфраструктуры оценивается загрязнение воздушного бассейна газовыми

и аэрозольными примесями от различных  источников с учетом только макрометео-

рологических  параметров, характерных  для города в целом (температурный  режим,

направление и сила ветра). Кроме того, для значительной части  жилых  территорий

города проекты планировки разрабатывались  15 и более лет назад. При их разработ-

ке не учитывалась  вероятность резкого роста автомобилизации населения, повыше-

ния  плотности  и этажности  застройки. Поэтому, по отношению к многим  жилым

районам  города,  возникает  необходимость  в принятии оперативных  решений во-

просов, связанных с хранением  автотранспортных  средств  населения, что требует

разработки  метода расчета допустимой с точки зрения норм чистоты воздуха емко-

сти автостоянок и практических рекомендаций по их размещениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с учетом микро-

климатических  параметров.

В теоретической части, вошедшей во вторую главу диссертации,  выполнен

анализ ранее проведенных работ, рассматривающих  аэрационный режим  городских

территорий:  промышленных, жилой  застройки, улично- дорожной  сети  различного

функционального назначения в связи с рассеиванием вредных  веществ в атмосфере

(М. Е Берлянд, Э. Ю. Безуглая, С. Б. Чистякова, О. Сеттон и др.). На основе этого

установлены  основные экологические и градостроительные  параметры,  влияющие

на характер  движения воздушных  потоков, к числу  которых  относятся: состав воз-

духа, баланс  застроенных  и озелененных  территорий, свойства  массива  городской

застройки. Изучен  процесс обтекания воздушными  потоками здания  и составлена

картина застроенного пространства с выявлением зон сквозных воздушных потоков,

пониженных скоростей и застоя воздуха. В работе  проведено сравнение различных

методов  оценки аэрационного режима  жилых  территорий. Наряду с инженерными

методами  (Э.И. Реттер, Ф. Л. Серебровский, К. И. Семашко и др.), основанными на

серии испытаний в аэродинамической трубе, на сегодняшний день разработаны ме-

тоды  математического  моделирования  аэродинамики  городской  застройки  (С.  М.

Белоцерковский, Ю. М. Давыдов, В. X. Клойзнер и др). Наиболее полно учитывать

архитектурно- планировочные  особенности  городской  застройки  позволяет  метод,

положенный в основу  впервые в России разработанного  программного  комплекса

«Aeroflow» (В. А. Гутников, В. Ю. Кирякин, И.К. Лифанов, А. Н. Сетуха).

При обобщении и систематизации существующих методов расчета концентра-

ции  вредных  выбросов  в условиях  аэрационной тени  здания  определено,  что, в
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большинстве своем данные методы были разработаны для промышленных террито-

рий и промышленных  выбросов или для участков  улично- дорожной  сети и движу-

щегося транспорта (В. В. Поляков, В. С. Н икитин, М. Смитт, В. Т. Самсонов, Н. В.

Благородова и др.). В случае рассмотрения городской застройки в предшествующих

исследованиях  учитывалась  лишь  застройка  вдоль  городских  магистралей  (В.  Ф.

Сидоренко, К. Войнар, А. Хассан, М. Фишей др.).

Проведенный в диссертации анализ данных об изменении скорости и направ-

ления  воздушного  потока  в пределах  застройки  показал  неоднородность  условий

проветривания, а, следовательно, и условий рассеивания вредных  примесей в преде-

лах территории жилой застройки, и позволил выявить основные факторы, влияющие

на трансформацию воздушного потока в пространстве между зданиями, которые не-

обходимо  учитывать  для территории  жилой  застройки:  соотношение  расстояния

между зданиями, расположенными по направлению потока и высотой зданий; нали-

чие, расположение и величина разрывов между торцами зданий; наличие угловых и

тупиковых зон.

Обобщение  результатов  предыдущих  исследований (В. И. Аникин, О. В. Ва-

сильев, Л.Б. Кожаева) легло в основу разработанной типологии элементарных ячеек

жилой застройки (дворовое  пространство, группа  жилой застройки), учитывающей

наличие  геометрических  элементов, формирующих  характерные  зоны трансформа-

ции  воздушного  потока.  Порядок  систематизации  различных  конфигураций про-

странства  застройки  определен  по принципу  постепенного  открытия  замкнутого

контура,  а  также  наличия  геометрических  элементов, формирующих  характерные

зоны трансформации  воздушного  потока — тупиковая  зона, угловая  зона, сквозная

зона (таблица  1). Характеристикой  замкнутости  (открытости)  контура  принято зна-

чение  коэффициента пространственной  замкнутости,  отражающего  степень влия-

ния  внешнего  воздушного  потока на проветриваемость  застройки, и представляю-

щего  собой  отношение  протяженности  контура  застройки без разрывов  к общему

периметру  фрагмента. По результатам теоретической  части исследования определе-

на необходимость  разработки  методики учета влияния характеристик  застройки на

условия рассеивания вредных  веществ для процесса проектирования.

Третья глава исследования, составляющая экспериментальную часть по-

священа определению  закономерностей  распространения  загрязняющих  веществ в

приземном слое атмосферного воздуха жилой территории в зависимости от геомет-

рических характеристик застройки, окружающей  источник вредных примесей. В нее

вошли исследования двух видов:
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Таблица 1 — Типология дворовых пространств

§ a
ЕС  К

§• 1
II

Характеристика геометрии и
режима  проветривания

Характерное
размещение
автостоянок

Наличие тупиковых  и (или) угло-
вых  примыканий  зданий  друг
другу;

Глубокие  застойные  зоны  с  по-
ниженными  скоростями  воздуш-
ных потоков;

Незначительное  влияние  разры-
вов  на  скорости  воздушных  по-
токов  внутри  дворового  про-
странства,  за  исключением  слу-
чая расположения разрывов друг
напротив друга.

•  По внутреннему пе-
риметру  дворового
пространства;

0,9-
0,7

•  По внутреннему пе-
риметру  дворового
пространства по про-
ездам вдоль зданий;
•  На площадке по от-
крьггой стороне двора

•  По проезду  вдоль Г —
образного здания;
•  На площадке по от-
крытой стороне двора

Наличие разрывов со всех сторон
пространства;
Зоны пониженных скоростей
ветрового потока вдоль зданий;
Существенное  влияние  разрывов
на  скорость  воздушных  потоков
внутри дворового  пространства.

0 , 7 -
0,4

•  По проездам вдоль
зданий;
•  На площадке при
въезде в дворовое про-
странство

Две  противоположные  стороны
периметра  дворового  простран-
ства открыты;

Зоны пониженных скоростей при
направлении  ветрового  потока
перпендикулярно зданиям;
Влияние  разрывов  между  зда-
ниями для строчного типа незна-
чительно;

При  направлении  ветра  парал-
лельно  зданиям  проветривание
пространства  между  зданиями
максимально.

0 , 7 -
0,4

•  По проезду  вдоль
зданий;
•   На  площадке  с  от-
крытых  сторон  дворо-
вого пространства
•  Вдоль основных про-
ездов  к  группам  жи-
лых зданий

Пространство  не  имеет  призна-
ков замкнутости;
Зоны  пониженных  скоростей  на-
блюдаются  на  некотором  рас-
стоянии от здания;
Максимальная степень проветри-
ваемое™.

<0,4

•  На площадках  рядом
со зданиями;
•  Вдоль основных про-
ездов к группам жи-
лых зданий
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-  имитационное моделирование  процессов рассеивания токсической  составляющей

выхлопа автомобильного двигателя  в условиях застройки;

-  графоаналитический  метод исследования пятна загрязнения в пространстве между

зданиям при различном расположении источника выхлопа.

Определены  изучаемые  факторы эксперимента  -   концентрация оксида угле-

рода  (СО) в пространстве  между  зданиями, как основной токсичный  компонент в

выбросе двигателя  при разогреве  (90 % в загрязняющей составляющей  выброса ав-

томобиля, 4  класс опасности), и площадь пятна загрязнения территории между жи-

лыми зданиями. В качестве регулируемых факторов выбраны параметры  воздушно-

го  потока в пространстве  между  зданиями, характеризующие  его  структуру (вели-

чина и направление вертикальной составляющей  скорости воздушного  потока); па-

раметры  застройки  (высота  и расстояние между  зданий при различном  их соотно-

шении); местоположение источника.

В рамках предварительного  планирования эксперимента обоснован выбор ме-

тода имитационного моделирования  как инструментария  в  исследовании  процесса

рассеивания вредных  веществ в условиях  застройки, и определен объем  репрезента-

тивной выборки для получения достоверных  результатов расчетов.

В качестве моделирующей  базы эксперимента выбран программный комплекс

«ZONE», разработанный группой  специалистов Российского государственного  гид-

рометеорологического  университета  под  руководством  А.С.  Гаврилова  7,  исполь-

зующий  при определении  концентраций вредных  веществ  в атмосфере  в своей ос-

нове модель атмосферного пограничного слоя, и получивший широкое распростра-

нение при оценке экологического  состояния городских  территорий. Данная модель

позволяет решать трехмерную задачу, описывая структуру турбулентности  конвек-

тивного  пограничного  слоя  атмосферы, что  адекватно  отображает  процесс рассеи-

вания в условиях  застройки. Применение компьютерной  модели позволило обеспе-

чить единообразие  учитываемых  при расчете  исходных  метеопараметров,  которое

необходимо  соблюсти  в условиях  большого  количества  замеров. В отличие от экс-

периментальных,  компьютерные технологии  характеризуются  сравнительной деше-

визной, возможностью быстро и наглядно представить  большое количество вариан-

тов  и сценариев, такой подход экономичен и более  информативен по сравнению с

традиционным мониторингом.

В  экспериментальном  исследовании  применен  широко  распространенный  в

7  Гаврнлов А.С. и др. «Экологический  программный комплекс для  персональных ЭВМ. Теоретические основы и руко-
водство пользователя  ЭПК «Zone», СПб., 1992
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практике  инженерных  аэродинамических  расчетов  прием  разбивки  исследуемого

массива  застройки на первичные  фрагменты. В качестве  расчетной  схемы принят

элементарный  прямоугольный  фрагмент  застройки, состоящий из зданий простей-

шей  формы с переменным расстоянием между  противоположными зданиями и раз-

мещенным  внутри  фрагмента наземным площадным источником загрязнения. При

этом исключено воздействие на рассеивание вредных веществ, срывающихся с тор-

цов  зданий воздушных  потоков, которые могут  вызвать дополнительные возмуще-

ния  воздуха, а также  воздействие  проникающих в разрывы между рядом стоящими

зданиями воздушных потоков.

Принятый  источник  загрязнения  характеризовался  переменной мощностью,

периодическим характером  действия с высотой устья выброса 0,5 м от уровня зем-

ли,  что соответствует  реальным  условиям  функционирования открытых  автомо-

бильных  стоянок. Условиями  расчета  выбраны  неблагоприятные для рассеивания

вредных  веществ  в  атмосфере  метеорологические  условия  (средняя  температура

холодной половины года, утренний период суток). При этом расчетное направление

ветра  задавалось  по наименьшему  плоскостному  габариту  первичного фрагмента.

Результатом  расчетов  являются  графики зависимости относительной концен-

трации  оксида углерода  от геометрических  характеристик  вертикального сечения

фрагмента застройки на уровне 0,5 -  2 м от поверхности земли (рисунок 1).

|_/Н=2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сг*1.11- т

L/H=3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С)  •  1,05 т

L/ H=4  C<  =  0,69 m
\ = Ь  Cs'0.67  т

1/ Н= 6~!с. •=  0.62 m
L/ H=7  \ C7 =  0,55 m

I
открытая
площадка

[Со =  0.35 01

0.5  1  1.S  2  2.5  3  З.В

Мощность выброса источника загрязнения (автостоянки),  ш, г/с

Рисунок 1 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Изменение  относительной  концентрации  оксида углерода  (СО) в атмосферном

воздухе  на уровне  0,5 — 2м  от поверхности  земли  в зависимости  от мощности  выброса

источника  (автостоянки) расположенного  в пространстве между  зданиями

где  L  — расстояние между противоположными  зданиями, Н — высота  зданий
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Аппроксимация  полученных  кривых с использованием  метода  оценки откло-

нений показала линейный характер  зависимости концентрации оксида углерода от

геометрических  параметров  застройки, влияющих на процесс течения  воздушного

потока в пространстве  между зданиями. На основе результатов  серий проведенных

расчетов  выведены уравнения  показателя  относительной  концентрации оксида уг-

лерода при различном соотношении высоты зданий жилой застройки (Н) и расстоя-

ний между ними (L). В каждом из уравнений серии расчетов  выделена переменная

величина, зависящая от отношения высот зданий к расстоянию между ними. Значе-

ния  данной  переменной  величины  интерполированы  зависимостями,  демонстри-

рующими  ее монотонно убывающий  характер  со ступенчатым  отклонением  в  ин-

тервале L/H от 3 до 4 величиной в 1,35 раза. Графически результаты  данных расче-

тов отражены на рисунке 2.

С использованием данной зависимости получено уравнение степени загрязне-

ния  воздуха  в зависимости  от мощности  источника  в условиях  замкнутого про-

странства застройки:

• теоретические
кривые

экспериментальная
кривая

Отношение расстояния между зданиями к их высота, L/H

Рисунок 2 —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Интерполяционные  кривые  переменной  величины  группы  уравнений

зависимости  относительной  концентрации  СО от мощности  источника  выброса в

условиях  пространства между  зданиями

у

'/ •

'в

т

I +  1
(1)
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С,  = д,/ ПДК-   относительная  концентрация  оксида  углерода  (СО)  —  отношение

концентрации  оксида  углерода  в  приземном  слое  атмосферного  воздуха  на  уровне  0,5  -   2  м  от

поверхности  земли  при  работе  источника  мощностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т  к  предельно  допустимому  значению

концентрации (ПДК) оксида углерода для жилых  территорий;

L -   расстояние между  противоположными зданиями, между  которыми размещен источник вы-

броса (автостоянка), м;

Н  -  высота зданий, м;

4  -  коэффициент, отражающий  структуру  вихревого  потока  в пространстве  между зданиями,

равный 1,17  при  IVH > 3; 0,87 при 3 < L/H < 7

w  -  мощность источника, г/ с.

В ходе  моделирования  изучено влияние места размещения открытого  источ-

ника (автостоянки) на характер  рассеивания оксида углерода в условиях  жилой за-

стройки. Проведен анализ изменения пятна загрязнения (площади распространения

изучаемой  примеси)  от  величины  вертикальной  составляющей  скорости  ветра  на

уровне 2  м от поверхности  земли. Установлено, что  при одинаковой мощности ис-

точника в случае, если источник располагается  в зоне с положительными величина-

ми вертикальных  составляющих  (зона положительного давления, наветренная зона)

распространение загрязняющего  вещества  занимает меньшую долю дворового про-

странства по сравнению с зоной отрицательного давления (подветренная зона). Ис-

ходя из условия  допустимого  загрязнения атмосферного  воздуха жилой застройки

(не более  1 ПДК), проведены расчеты  площади пятна загрязнения пространства ме-

жду  зданиями (рисунок 3).

Получены кривые, аппроксимированные зависимостью общего вида:

20log „  (С ) =  /   (log „  (s, m, v ))  (2)

где т  — мощность источника, г/ с;

V  -  вертикальная составляющая скорости ветра;

5  — площадь распространения примеси оксида углерода (СО).

В ходе проведения расчетов  установлено, что при размещении автостоянки в

зоне положительных  значений вертикальной составляющей скорости ветра площадь

загрязнения,  как  правило,  не  выходит  за  границы  автостоянки.  Если  автостоянка

расположена в зоне отрицательных  значений вертикальной составляющей  ветра, то

площадь  загрязнения увеличивается  в  1,5  раза с максимальной  осью вдоль направ-

ления ветра.
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Рисунок  3  — Изменение  площади  пятна  загрязнения  межкорпусного  пространства  в

зависимости  от  вертикальной  составляющей  скорости  воздушного  потока на  уровне

2  мот  поверхности  земли  (для автостоянки, имеющей  в эпицентре нормативную кон-

центрацию примеси оксида  углерода(СО))

В  четвертую  главу исследования, представляющую  практическую часть

вошли рекомендации для градостроительного  проектирования и проектов благоуст-

ройства  существующей  жилой застройки, полученные на основе выявленных зако-

номерностей: расчет  допустимой  емкости  открытых  мест  хранения  автомобилей в

жилых  комплексах  с учетом  экологического  фактора,  методика  проектирования и

практические рекомендации по размещению открытых  мест хранения  автомобилей

на  территории дворовых  пространств.

Важной задачей, которую  приходится решать при разработке проектов плани-

ровки территорий жилой застройки, а также при архитектурно- строительном  проек-

тировании жилых  комплексов, в условиях  нового строительства  и при реконструк-

ции,  является задача размещения мест хранения автотранспорта и гостевых стоянок.

В градостроительстве  накоплен значительный опыт системного решения данной за-

дачи (Г. Е. Голубев, О. К. Кудрявцев, А. В. Сигаев, Е. Н. Боровик, О. С. Семенова  и

ДР- )-

В  работе на основе экспериментальных исследований разработан метод опре-

деления допустимой  емкости открытых  автостоянок с учетом обеспечения санитар-
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но- гигиенических норм качества атмосферного воздуха жилой территории.

Метод  предусматривает  два этапа:  сбор  и анализ  информации о  параметрах

застройки и непосредственно  расчет  допустимой  емкости  автостоянок в зависимо-

сти от типа автостоянки.

Анализ  параметров застройки предлагается  проводить с использованием при-

мененного  при проведении  эксперимента  приема  разбивки  исследуемого  массива

застройки на первичные  фрагменты.  Первичный фрагмент  формируется  посредст-

вом объединения зданий в группы  застройки с условием, что расстояние, от одного

здания до ближайшего не превышает  11 высот самого здания. Это может быть дво-

ровое  пространство, группа жилой застройки. Для каждого  из первичных фрагмен-

тов определяются основные геометрические параметры: высота зданий группы, рас-

стояние между  противостоящими  зданиями группы, периметр фрагмента,  площадь

фрагмента, сумма разрывов между рядом стоящими зданиями.

Для  определения  допустимой  емкости  автостоянок, которые  можно распола-

гать в пределах  жилых  кварталов, не вызывая  превышения предельно  допустимой

концентрации  (ПДК) по показателю  оксида  углерода  в диссертации  предлагается

формула (4):

+ 1IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1  "Г

п  = к  - Х- - - ^ -V,
(4)

где  и — допустимое  количество машино- мест;

L -   расстояние между зданиями, расположенными по направлению ветрового  потока, м;

Н  -  высота зданий, расположенных по направлению ветрового потока, м;

X  -  коэффициент, учитывающий  протяженность зданий, размешенных параллельно направле-

нию ветрового потока;

к  -  коэффициент, выражающий  принятые условия  концентрации на автостоянке: для прима-

гистральных  территорий  (общегородские  магистрали)  — 0,5  ПДК, для  центра  Москвы  — 0,8

ПДК, для межмагистральных  территорий -   Ш ДК , влияние структуры  вихревого  потока в про-

странстве между зданиями и определенный исходя из характеристик  выброса автомобилей;

v
t
  -  средняя относительная скорость воздушного  потока внутри  фрагмента застройки без уче-

та влияния имеющихся разрывов между зданиями фрагмента;

vr  -  средняя относительная  скорость  воздушного  потока внутри  фрагмента  застройки с уче-

том разрывов8.

8  ЗначенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  v t ,   v r  приведены  в диссертации,  в  табличной  форме,  и зависят от  наличия  зданий  повышенной  этажно-

сти,  расположения разрывов  относительно друг друга,  геометрии дворового  пространства.
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Вид формулы  имеет различные модификации в зависимости от типа размеще-

ния автомобилей и местоположения автостоянки.

На основе анализа практики размещения открытых  стоянок, предложено  вы-

делять  три  основных  типа организованного размещения  автомобилей  личной при-

надлежности на жилых территориях:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA однорядный, периметральный, площадной.

Проектируемая  емкость  автостоянок  должна  учитывать  условия  рассеивания

вредных  примесей  в приземном слое  атмосферного  воздуха в пределах  расчетного

первичного  фрагмента  жилой  застройки.  В  теоретической  части  определено,  что

наихудшими условиями рассеивания характеризуются  участки первичного фрагмен-

та,  где  исключено  влияние  воздушных  потоков,  срывающихся  в  боковых  торцов

(зоны соединений смежных зданий, участки территории, примыкающие  к зданию).

Здесь наблюдаются наиболее низкие значения скорости воздушного потока (относи-

тельная величина от 0,1 до 0,4), а анализ характера  распространения примеси пока-

зал  прирост  площади  распространения  в  1,5  раза по сравнению с другими  зонами.

Конфигурацию такой  зоны можно определить  графическим  способом, отложив  от

стен зданий расстояние в 2,5 Н. Эта величина определяется  исходя  из размера зоны

устойчивого  вихря  ветрового  потока с наименьшей  величиной относительной ско-

рости.

Наиболее предпочтительные по условиям рассеивания участки территории для

размещения мест хранения автомобилей являются зоны разрывов между зданиями.

Метод  расчета  допустимого  количества  машино- мест  сведен  в  табличную

форму  с указанием  рекомендуемого  типа  размещения автостоянки  для  каждого  из

типов дворового  пространства  (таблица 2). В диссертации рассмотрены  возможные

варианты размещения автостоянок различных  типов по отношению к зонам небла-

гоприятного  рассеивания  с  указанием  формулы  расчета  емкости  для  выявленных

типов элементарных ячеек жилой застройки (дворовых  пространств).

В  работе  предложена  методика проектирования схемы  размещения  открытых

автостоянок для территории жилой застройки с учетом  фактора атмосферного воз-

духа в составе  проекта планировки территории  или самостоятельной  внестадийной

работы (рисунок 4).

Методика  предусматривает  описание последовательности  действий  проекти-

ровщика  по  сбору  и обработке  исходных  данных  проекта,  проведению  расчетов,

разработке  проектных  решений.  Для  каждого  из  этапов  разработаны  табличные

формы систематизации исходных  и расчетных  данных.
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Таблица 2 — Расчет  допустимой емкости автостоянки в зависимости

от типа автостоянки

II
в-  сБzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >•

I 2.

II
I

Тип
дворового

пространства

Расчет емкости стоянки, в соответствии
с типом автостоянки

однорядный
и площадной периметральный

Рекомендуемый вид
размещения

Частично-
замкнутый и
^замкнутый
П- образный
открытый

Г- образный
закрытый,
открытый*

Незамкнутый

•   Вдоль  сторон  с
разрывами;
•   Вне  тупиковой
или угловой зоны,
•   Вдоль  открытой
стороны  дворового
пространства;
•   Вдоль  основных
проездов  к  группам
жилых зданий

Клавишный

Строчный

•   В  торцах  дворо-
вого пространства;
•   Вдоль  основных
проездов  к  группам
жилых зданий

,
к
.

х
.2- М«.

Открытый

•   Между  торцами
зданий в разрывах;
•   Вдоль  основных
проездов  к  группам
жилых зданий

П римечания:  * — при размещении автостоянки вдоль стороны без разрывов, в угловой или
тупиковой зоне формула принимает вид:  я =  1,1- к - Х;
для Г- образного открытого типа L= 2d;

** — где J -  расстояние по потоку от здания до стоянки;
***— и,-  количество машино- мест вдоль i- й стороны двора

Для стадии эксплуатации территории жилой застройки разработана методика экс-

пресс- оценки количества машино- мест допустимого к размещению в пределах  дворовых

пространств с учетом принципа соблюдения нормативов качества воздуха жилых террито-

рий. Методика позволяет работникам Дирекций служб заказчиков, организаций, осуществ-

ляющих эксплуатацию жилых территорий оперативно оценить подведомственную  терри-

торию с точки зрения возможности организации и оптимального размещения мест хране-

ния автомобилей жителей без ущерба для состояния атмосферного воздуха.



Рекомендации к проектированию

Разработка схемы размещения

Сбор исходной информации  |

Анализ обеспеченности местами
хранения населения

Прогнозируемая
емкости  автостоянок

Допустимая емкость
автостоянок

Определение
местоположения и типа

автостоянки

Анализ  [   Г Ч I Зонирование территории
геометрических  [Форма 4 izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "°  Офаничениям

в застройки

X
смещения автостоянок

Анализ планировочного решения
территории

Уровень
автомобилиэаци

Требуемое количество
мест хранения

Рекомендации по корректировке
емкости капитальных  гаражей, по

двойному использованию
приобъектных стоянок

Схема  размещения автостоянок

на рассматриваемой
территории

I Форма Л  табличные формы
передачи информации

Рисунок 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  Методика проектирования схемы  размещения  автостоянок  на территории  жилой застройки  и

жилых комплексов на стадии  проектирования
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В  практической  части  работы  предложены  приемы озеленения территории,

прилегающей  к автостоянкам,  снижающие  величину  концентрации  вредных ве-

ществ на линии фасадов  жилых домов, в случае если автостоянки размещаются в

зонах с неблагоприятными условиями  рассеивания вредных  примесей, в зависимо-

сти от емкости (рисунок 5а). Определены минимальные расстояния от автостоянки

до площадок различного назначения в схеме комплексного благоустройства  дворо-

вых пространств (рисунок 5Ь).

а

© ©
ABIOCTO.™ •   «триикшилки.  няни

До

Свыше Отпиквй
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1 1 - 1 3 1 *

19 - 17М

3- вм

3 4 м

И
• —- э!

- Э О м^

Рисунок  SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Размещение автостоянок на территории дворовых  пространств

a)  Приемы  озеленения,  снижающие  воздействие  автостоянки  на  состояние  атмо-

сферного воздуха дворового  пространства

b)  Принцип размещения  площадок различного  назначения  на территории  дворового

пространства  относительно  автостоянок  для  постоянного  хранения  транспорта

населения

1  — хозяйственные  площадки;  2 — прогулочные  зоны,  велодорожки;  3  -  площадки  тихого  от-

дыха  взрослых;  4 — детские  пчощадки,  площадки  игр, активного  отдыха;5  — автостоянки;  6 —

проезды.  Участки  зеленых  насаждений:  Л — с  высокими  газозащитными  свойствами;  Б —со

средними  газозащитными  свойствами;  В — с низкими  газозащитными  свойствами.



- 24 -

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Отмечена  значимость  вопросов  обеспечения  экологической  безопасности

жилой  среды,  в том  числе  качества  атмосферного  воздуха, при  существующем

увеличении  антропогенной  нагрузки, обусловленным  высокими темпами  роста

численности и подвижности населения с использованием автомобильного транс-

порта, непрерывным повышением этажности и плотности жилой застройки. Для

создания комфортной среды жизнедеятельности  горожан в условиях интенсифи-

кации  застройки  обоснована  необходимость  учета  автостоянок,  как  локальных

источников загрязнения атмосферного воздуха жилой среды на стадиях проекти-

рования и эксплуатации территорий жилой застройки.

2.  Установлены  факторы,  влияющие  на трансформацию  воздушного  потока  в

пространстве между зданиями и, как следствие, на рассеивание вредных  веществ

в атмосферном воздухе высокоплотной городской  застройки (соотношение рас-

стояний между зданиями, наличие, расположение и величина разрывов, наличие

тупиковых  зон). На основе этого предложены  восемь типов элементарных ячеек

жилой застройки, характеризующиеся  определенной геометрией застройки и ко-

эффициентом замкнутости, относящиеся к трем принципам группировки зданий:

сетчатый, линейный, точечный и трем видам пространственной структуры жилой

застройки: замкнутый, комбинированный, открытый.

3.  Установлена закономерность изменения относительной концентрации оксида

углерода  приземном слое атмосферного воздуха от мощности выброса источни-

ка  -   автостоянки,  в  зависимости  от  соотношения  геометрических  параметров

жилой застройки -   расстояния между зданиями и высоты застройки.  Определе-

но, что если  для 5 этажной застройки наихудшие  условия  рассеивания вредных

веществ на территории жилой застройки наблюдаются  при расстояниями между

зданиями до 45  м, то для  9 этажной застройки такая величина составляет до  80

м, для  12 этажной застройки — до  110  м, для  16 этажной застройки — до  145 м, а

для 20 - 25  этажной застройки — 200 м.

4.  Установлены  диапазоны площади  загрязнения оксидом углерода от  автосто-

янки для  заветренной и наветренной зоны. Определено, что  по сравнению с от-

крытой площадкой в условиях  застроенной территории на уровне 2 м от поверх-

ности земли концентрация вредной примеси -   оксида углерода (СО)-  возрастает

от  1,5  до  3  раз. В  случае размещения  источника  в  подветренной  зоне  (отрица-
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тельные  величины  вертикальной  составляющей)  площадь  зоны загрязнения яв-

ляется  более  обширной  (до  1,5  раз), чем  в случае  размещения  в зоне положи-

тельных  значений вертикальной составляющей скорости воздушного потока.

5.  Предложен  метод  расчета допустимой  емкости  автостоянки  в пределах  жи-

лой территории с учетом норм чистоты атмосферного воздуха. Разработаны рас-

четные  формулы  емкости  автостоянок  в условиях  нового  строительства  и при

эксплуатации территории. В  основу  метода  положен  принцип соблюдения пре-

дельно  допустимой  концентрации  доминирующего  загрязняющего  вещества  в

выхлопе  -   оксида углерода (СО) -   в границах нормативных значений (0,5 ПДК  -

для  примагистральных  территорий  (магистрали  общегородского  значения, пер-

вая линия застройки), 0,8 ПДК -   для центра города,  1 ПДК -   для  межмагистраль-

ных  территорий).  Сделан  вывод  о  целесообразности  корректировки  действую-

щих санитарно- гигиенических  нормативов с учетом дифференцированного под-

хода к нормируемым  показателям емкости автостоянок в зависимости от  место-

расположения  жилой  застройки  в плане города.  Определено,  что  емкость авто-

стоянок, размещаемых в зонах с наихудшими условиями рассеивания (тупиковые

зоны, участки территории, примыкающие  к зданию) не должна  превышать в за-

висимости от местоположения территории в городе:

-  для примагистральных  территорий  (первая линия застройки) -   15 -  20 машино-

мест;

-  для центра города — 25- 30 машино- мест;

-  для межмагистральных  территорий -   не более 35 машино- мест.

6.  Предложена  методика  разработки  схемы  размещения автостоянок  на терри-

ториях  жилой  застройки с учетом экологического  фактора  (качество атмосфер-

ного воздуха) в составе проекта планировки жилых микрорайонов, или в составе

внестадийной  схемы  размещения  мест  хранения  на жилых  территориях  жилых

территориях,  включающая  расчет  и  размещение  автостоянок.  Предложен  экс-

пресс- метод  определения  предельно- допустимого  количества  мест хранения ав-

томобилей  в пределах  дворовых  пространств для соблюдения норм чистоты воз-

духа жилых территорий.

7.  Разработаны рекомендации по зонированию дворовых  пространств жилой за-

стройки в соответствии с условиями рассеивания вредных  веществ в воздухе жи-

лой застройки и размещению площадок различного назначения относительно ав-

тостоянок  (как локальных  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха при-
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земного слоя) с учетом обеспечения  норм чистоты  воздуха. Установлено,  что в

25- метровой  зоне  от  автостоянки  целесообразно  размещать  площадки  хозяйст-

венного назначения, использовать озеленение с высокими газозащитными свой-

ствами; на расстоянии 30 метров -   площадки отдыха взрослых; на расстоянии 50

метров — детские и спортивные площадки.
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