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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюуальность  проблемы.  Развитие  городов  и транспортных  систем  спо

собствует  росту  количества  автотранспорта  и  увеличению  автомобильных  пе

ревозок,  что,  в свою  очередь,  приводит  к усилению  отрицательных  воздействий 

на экологическую  обстановку  городской  среды. 

За  последнее  время  и  в  России,  и  в  Волгограде  в  частности  наблюдается 

значительный  рост  автомобильного  парка.  В  соответствии  с  прогнозами  пред

полагается  дальнейшее  увеличение  числа  транспортных  единиц,  что  негативно 

скажется  на экологическом  состоянии  окружающей  среды. 

В  настоящее  время  в градостроительном  проектировании  оценка  негатив

ного  воздействия  автотранспорта  на  окружающую  среду  выполняется  не  все

гда,  а если  и  выполняется,  то  не  комплексно,  а  по  отдельным  факторам.  Основ

ная  причина  этого  — отсутствие  простых  и  достаточно  адекватных  методик 

оценки. 

Любой  крупный  город является  транспортным  узлом,  в  связи  с чем  эколо

гическая  обстановка  в  большинстве  районов,  а  особенно  в  центральной  части 

города,  складывается  неблагоприятная.  В  связи  с  загрязнением  атмосферы, 

почвы  и  гидросферы  выбросами  транспорта,  пылью,  техническим  шумом,  виб

рацией  и  отсутствием  в  необходимом  объеме  естественных  и  искусственных 

защитных  мероприятий  экологическая  обстановка  постоянно  ухудшается.  Л  это 

приводит  к  стрессу  и  дискомфорту  населения,  развитию  и  обострению  различ

ных  заболеваний. 

В  связи  с этим  на протяжении  последних  десятилетий  был  проведен  боль

шой  комплекс  исследований  по изучению  воздействия  вредных  факторов  на  ор

ганизм  человека,  обоснованию  и  внедрению  мероприятий  по  улучшению  окру

жающей  среды.  Этим  вопросам  посвящены  работы  многих  российских  и  зару

бежных  ученых:  Н.В. Аброськиной,  В.Н. Азарова,  Э.Ю. Безуглой,  М.В.  Берлян

да,  К.А. Буштуевой,  Ю.А. Израэля,  И.Л. Карагодиной,  Ю.В.  Кононовича, 

В.Н. Лукапина,  Г.Л.  Осипова,  В.П. Подольского,  А.Д. Потапова,  Б.Г.  Пруткова, 

Е.П.  Самойлюка,  В.Ф. Сидоренко,  С.Е. Стеценко,  Ю.Г. Фельдмана,  С.Б.  Чистя

ковой  и  др.  Однако  исследования  проводились  по  отдельным  факторам  без 

учета  комбинированного  и временного  фактора  воздействия. 

Для  получения  более  полной  информации  об  экологической  обстановке  в 

городе  необходимо  производить  комплексную  оценку  негативных  факторов 

влияния  автотранспорта  на человека и городскую  среду. 



Работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно

исследовательских  работ  ФГБОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  архи

тектурностроительный  университет»  и  Муниципальным  контрактом  на  тему 

«Комплексная  транспортная  схема  г. Волгограда  на 20072025  гг.». 

Цель  работы    разработать  метод  комплексной  оценки  воздействия  авто

транспорта  на экологическую  обстановку  городской  среды  и человека для  обос

нования  системы  мониторинга  и защитных  мероприятий. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 

1. Исследование  пофакторного  воздействия  автотранспорта  на  городскую 

среду:  загазованности,  запыленности,  шума  и  вибрации. 

2.  Анализ  гигиенических  исследований  воздействия  загазованности,  за

пыленности,  шума  и  вибрации  от  автомобильного  транспорта  для  определения 

их  негативного  влияния  на организм  человека. 

3.  Разработка  метода  комплексной  оценки  воздействия  автотранспорта  на 

окружающую  среду  от  исследуемых  факторов:  загазованности,  запыленности, 

шума и  вибрации. 

4.  Разработка  алгоритма  расчета  для  пофакторной  и  комплексной  оценок 

экологической  обстановки  городской  среды  от воздействия  автотранспорта. 

5.  Разработка  системы  мониторинга  загрязнений  окружающей  среды  ав

тотранспортом. 

6.  Разработка  системы  подбора  и  сочетания  градостроительных  меро

приятий  по  защите  жшюй  застройки  от  комплексного  воздействия  автотранс

порта  в крупных  городах. 

Основная  идея  работы  состоит  в обосновании  системы  мониторинга  го

родской  среды  и  подбора  защитных  мероприятий  на  основе  пофакторной  и 

комплексной  оценок  негативного  воздействия  автотранспорта  на  жилую  за

стройку. 

Методы  исследования  включали:  аналитическое  обобщение  известных 

научных  и  технических  результатов,  натурные,  теоретические  и  лабораторные 

исследования,  математическую  обработку  экспериментальных  данных  метода

ми  математической  статистики  и анализа с применением  ПЭВМ. 

Достоверность  научных  исследований  и  выводов  работы  обоснована 

применением  классических  положений  теоретического  анализа,  моделировани

ем  изучаемых  процессов,  планированием  экспериментов  и  подтверждена  удов

летворительной  сходимостью  полученных  данных  экспериментальных  иссле

дований  в  лабораторных  и  натурных  условиях  с  результатами  теоретических 

обобщений  и данными  других  авторов. 



Научная  новизна  работы  заключается  в том,  что: 

  впервые  применен  системный  подход  к  комплексной  оценке  исследуе

мых  факторов  негативного  воздействия  автотранспорта  (загазованности,  запы

ленности,  шума и  вибрации); 

  получены  зависимости  процентного  содержания  органической  пыли  на 

проезжей  части,  бордюре  и  в  жилой  застройке  от  интенсивности  движения  ав

тотранспортных  средств; 

  установлена  зависимость  концентраций  пыли  в  окружающей  среде  от 

скорости  ветра и распространение  ее до жилой  застройки; 

  установлено  напичие  вибрации  и  определен  уровень  виброскорости  от 

автомобильного  транспорта у проезжей  части  и у линии жилой  застройки; 

  разработана  балльная  система  оценок  уровня  экологической  обстановки 

от  автотранспорта  по  исследуемым  факторам:  загазованности,  запыленности, 

шуму  и  вибрации; 

  разработан  алгоритм  расчета  для  пофакторной  и  комплексной  оценок 

экологической  обстановки  городской  среды  от  воздействия  автотранспорта; 

  разработана  научно  обоснованная  система  мониторинга  городской  сре

ды от комплексного  воздействия  автотрансгюрта; 

  разработана  методика  подбора  защитных  мероприятий,  позволяющая 

обеспечить  комплексное  снижение  негативного  воздействия  автотранспорта  на 

окружающую  среду. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  возможности  котроля  и 

прогноза  антропогенного  воздействия  автотранспорта  на  окружающую  среду  и 

снижения  его негативного  воздействия  защитными  мероприятиями. 

Реализация  результатов  работы: 

  в работе Департамента  городского  хозяйства  администрации  Волгограда 

при  выполнении  Муниципального  контракта  па  тему  «Комплексная  транспорт

ная  схема  г. Волгограда  на  20072025  гг.»  апробирована  система  мониторинга 

городской  среды  от воздействия  автотранспорта; 

  при  разработке  системы  градостроительного  развития,  озеленения  и  рек

реации  г. Волгограда  в  разделе  «Концепция  устойчивого  развития 

г. Волгограда»  апробирована  система  подбора  защитных  мероприятий; 

  в работе  Управления  Роспотребнадзора  по  Волгоградской  области  апро

бирована  система  мониторинга  окружающей  среды  от  воздействия  автотранс

порта  при совершенствовании  системы  социальногигиенического  мониторинга 

окружающей  среды  городов  Волгоградской  области; 
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  в работе  комитета  по  градостроительству  и архитектуре  Волгограда для 

определения  и снижения  уровня  экологической  нагрузки  на  окружающую  сре

ду апробирована система подбора защитных  мероприятий; 

 в учебном  процессе  апробирован  метод  комплексной  оценки  экологиче

ской  обстановки  городской  среды  при  дипломном  проектировании,  ведении 

лекционных  и  практических  занятий  по  дисциплинам  «Экология»,  «Основы 

транспортных  систем  и планирование  движения»  и  «Экологическое  строитель

ство». 

На защиту  выносятся: 

1.  Результаты  исследований  пофакторного  воздействия  автотранспорта 

на городскую среду: загазованности,  запыленности,  шума и вибрации. 

2.  Результаты  анализа  гигиенических  исследований  воздействия  загазо

ванности,  запыленности,  шума  и  вибрации  от  автомобильного  транспорта  на 

организм  человека. 

3.  Метод  расчета  комплексного  воздействия  автотранспорта  на  окру

жающую  среду. 

4.  Алгоритм  расчета для  пофакторной  и комплексной  оценок  экологиче

ской обстановки городской среды от воздействия  автотранспорта. 

5.  Система  мониторинга  зафязнений  окружающей  среды  автомобиль

ным транспортом. 

6.  Система  подбора  защитных  мероприятий  по  снижению  негативного 

комплексного  воздействия автотранспорта на городскую  среду. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы  доклады

вались  и получили  одобрение  на научнопрактической  конференции  «2009    год 

НижнеВолжского  региона  в  Южном  региональном  отделении  РААСН» 

(г. Волгоград,  октябрь  2009 г.);  VI  Международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Строительство  в прибрежных  курортных  регионах»  (г. Сочи,  1721  мая 

2010 г.); Международной  научнопрактической  конференции  «Устойчивое  разви

тие городов и территорий: проблемы,  пути решения, инновации»  (г. Воронеж, ок

тябрь 2010 г.); Международной  научнопрактической  конференции  «Научный по

тенциал молодых ученых для инновационного развития строительного  комплекса 

Нижнего  Поволжья»  (г. Волгоград,  24  декабря  2010 г.);  ежегодных  Международ

ных  научнопрактических  конференциях  ВолгГАСУ  «Молодежь  и  научно

технический  прогресс  в дорожной  отрасли  Юга России»  (г. Волгофад,  май  2005

2011  гг.).  Результаты  исследований  апробированы  в комплексной  дипломной  ра

боте на тему «Исследование  и комплексная оценка негативного воздействия авто

мобильного  транспорта  на жилую  застройку  г. Волгограда»  (студенты  специаль



ности  270105.65  «Городское  строительство  и  хозяйство»  А.Ф. Пахомова  и 

Л.Н. Лоскутова).  Дипломная  работа  представлена  на  всероссийских  конкурсах 

дипломных проектов и работ и удостоена диплома 1  степени в г. РостовенаДону, 

диплома за оригинальное научное решение в г. Пензе. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы  в девяти печатных работах,  в том числе две статьи опубликованы в 

изданиях, рекомендуемых  ВАК РФ. 

Объем  и стру1сгура  работы.  Диссертационная  работа состоит из введения, 

четырех  глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  и  приложений.  Об

щий объем  диссертации  включает  183  страницы,  содержащие  44 таблицы,  79  ри

сунков, список используемой литературы из  194 наименований и 8 приложений на 

44 страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы,  сформулированы  цель,  зада

чи  и  основные  идеи  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая  значимость, 

приведены  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов  проведенных  ис

следований. 

В  первом  главе  работы  представлен  аналитический  обзор  научной  и 

практической  деятельности  в  области  воздействия  автотранспорта  на  окру

жающую  городскую среду и организм  человека. 

Развитие транспортной  системы  крупных  городов  непосредственно  связа

но  с  развитием  общества  в  целом,  экономическим  ростом,  который  привел  к 

увеличению  количества  пассажиро  и  грузоперевозок.  Вместе  с  тем,  возросло 

негативное  воздействие автотранспорта  на экологическую  безопасность  на всей 

урбанизированной  территории. 

Автотранспорт  на  протяжении  всего  жизненного  цикла  оказывает  нега

тивное  воздействие  на  все  компоненты  окружающей  природной  среды  (воду, 

воздух,  почву),  изменяя  их  химические  и  физические  свойства.  Для  исследова

ния  выделены  и  подробно  изучены  основные  факторы,  оказывающие  наиболь

шее  негативное  влияние  на городскую  среду  и человека:  загазованность,  запы

ленность,  шум и вибрация. 

На основании  исследований  гигиенистов  произведен  анализ  и определена 

оценка  степени  воздействия  каждого  загрязняющего  фактора  на  определенные 

органы или системы организма человека,  полученные  результаты  представлены 

в табл.  1. 



Таблица  1  Степень воздействия  загрязняющих  факторов  на организм  человека 

Негативный 

фактор 

Воздействует  на 

Негативный 

фактор  нервную 

систему 

сердечно

сосудистую 

систему 

дыхательные 

пути 

крове

носную 

систему 

желудочно

кишечный 

тракт 

Органы 

слуха 

Загазованность  •  •  •  •  •  

Запыленность   А  •  •  •  

Шум  •  •   •  А  • 

Вибрация  •  ш   •  А  0 

Условные  обозначения:  •    действие  негативного  фактора  выражено  явно;  •    действие  не

гативного  фактора  выражено  неявно;  О   незначительное  количество  данных  о  влиянии. 

В  связи  С этим  выявлено, что  при одновременном  воздействии  нескольких 

факторов,  а  при  неблагоприятных  условиях  и  всех  факторов,  происходит  ком

бинированное  негативное  влияние на организм  человека. 

Если  вопросам  борьбы  с  шумом  и загазованностью  от  автотранспорта  по

священо  значительное  количество  работ  российских  и  зарубежных  ученых 

(Э.Ю.  Безуглой,  М.Е. Берлянда,  К.А. Буштуевой,  Ю.А. Израэля,  И.Л.  Карагоди

ной,  В.Н. Лукапина,  Г.Л. Осипова,  Б.Г.  Пруткова,  Е.П.  Самойлюка, 

В.Ф. Сидоренко,  Ю.Г. Фельдмана,  С.Б. Чистяковой  и других),  то  вопросы  влия

ния  запыленности  и  вибрации  от  автотранспорта  на  окружающую  среду  прак

тически  не  изучены. 

Таким  образом, для  снижения  негативного  воздействия  автотранспорта  на 

городскую  среду  необходимо:  проведение  исследований,  выявление  законо

мерностей,  взаимосвязи  комплексного  воздействия  всех  факторов  для  даль

нейшего  совершенствования  методики  мониторинга  и  системы  подбора,  соче

тания  градостроительных  мероприятий. 

Во  второй  главе  работы  представлено  планирование  экспериментов,  на 

основе  которых  проведены  натурные,  лабораторные  исследования  и  теоретиче

ские  расчеты  полученных  результатов.  В  качестве  исследуемого  объекта  был 

выбран  участок  у;шчнодорожной  сети  г. Волгограда  от  пересечения  пр.  им. 

В.И.Ленина    ул.7йГвардейской  Дивизии  до  пересечения  ул.Рабоче

Крестьянской    ул. Козловской  (рис.  1).  Натурные  исследования  на  участке 

проводились  в  часы  пик,  в  результате  чего  определены  интенсивности  движе

ния  потоков  трансгюртных  средств,  доля  грузового  и  общественного  транспор

та  от  общего  числа транспортных  единиц,  геометрические  характеристики  про

езжей  части  и расстх)яние до прилегающих  территорий. 



29ВМт/ч  г96С№т/ч  265Мт/ц  г95(№т/ч  г55Мт/ч  279Мт/ч  284СвЬт/ч г?гСВЬт/ч  2120аЬт/ч  г120а6т/ч 

Условные обозначения: 

гэвМга/ч   интенсивность движсшет 
32%   процега ная составляющая  грузового и общгсгвешюго'грансгюрта 

[^селипебнаязона  промьдшенная зона  ^ ^  зона ааминистрашвнооби^сгеаптых  учреэдюний 

Рис.  1. Схема  исследуемого  участка уличнодорожной  сети  г.  Волгограда 

Известно,  что  отработавшие  газы  автотранспорта    это  сложная  много

компонентная  смесь,  и наибольший  объем  среди токсичных  компонентов  в этом 

составе  занимает  оксид углерода.  В  связи  с этим  данный  компонент  был  выбран 

в  качестве  исследуемого  фактора.  Определена  его  концентрация  на  участке  у 

проезжей  части  и  у  линии  жилой  застройки  по  формуле  (1),  предложенной 

профессором  В.Ф.  Сидоренко,  так  как  натурные  замеры  загазованности  от  от

работавших  газов  автотранспорта  коррелируют  с  расчетными: 

(У^Г 
30 

( 1 ) 

Согласно  нормативам,  предельнодопустимая  котщентрация  (ПДК)  оксида 

углерода  составляет  5 мг/м'.  В  соответствии  с  этим  произведена  оценка  уровня 

загазованности  городской  среды  исследуемого  участка  по  принятой  балльной 

системе,  которая  представлена  в табл.  2. 

Таблица 2   Оценка  загазованности  городской  среды 

от воздействия  автотранспорта 

Экологическая  обстановка  Уровень  загазованности,  ПДК  Балл 

Благоприятная  Менее  0.8  0 

Относительно  бла10приятная  0,81,2  1 

Неблагоприятная  1,22,0  2 

Неблагоприятная  пофакторно  Свыше  2,0  3 

С  помощью  принятой  балльной  системы  определена  экологическая  об

становка  и построены  эпюры  уровней  загазованностей  у  края  проезжей  части  и 

у жилой  застройки. 
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Проведены  натурные  исследования  на участке  (рис.  1)  по  определению 

запыленности  от  автомобильного  транспорта.  С  этой  целью  были  отобраны 

пробы  пыли  на  проезжей  части,  бордюре  и у  линии  жилой  застройки.  Прове

ден  их  дисперсный  анализ  методом  цифровой  микроскопии,  с  помощью  ко

торого  определено  число  пылевидных  частиц,  их  формы  и  размеры.  После 

этого  образцы  были  взвешены  и  подвергнуты  термической  обработке  в  му

фельной  печи  в  течение  1 часа  при  температуре  900  °С  для  определения  коли

чества  органических  примесей  в их  составе,  которые  образуются  от  истирания 

дорожного  покрытия,  автошин  или других  деталей  автомобиля  и являются  наи

более  опасными  и вредными  для  здоровья  человека. 

г !  з ,Е 

с 
о 

3 , 2 

:  •• 
\\ 

•  «  ! 
1 

С п  =  0,С)а>ММ  +  2 , 3 6 0 9 

=  0 , 9 2 7 1 

2 9 0 0 

N. авг./ч 

Рис. 2. Зависимость  процентного  содержания  органической  пыли  от ин

тенсивности  движения  транспорта  у жилой  застройки 

На  рис.  2  представлены  результаты  эксперимента  по  определению  про

центного  содержания  органических  примесей  в  образцах  пыли,  отобранных  у 

линии  жилой  застройки.  Методом  наименьших  квадратов  получено  уравнение 

и  выявлена  зависимость  процентного  содержания  органической  пыли  в  жилой 

зоне  от  интенсивности  движения  транспортных  средств  при  интенсивностях 

движения  потока  в пределах  15003000  авт/ч. 

=0,0004.У + 2,3609  (2) 

Кроме  того,  установлен  тип  почвы  на  исследуемом  участке  и  скорости  вет

ра  (13  м/с), при  которых  частицы  способны  подниматься  в воздух.  Анализ  вет

рового  режима  позволил  определить  наиболее  повторяющиеся  скорости  ветра 

для  того,  чтобы  с01юставить  наиболее  неблагоприятные  скоростные  характери

стики  с  уровнем  загрязнения  от  транспортных  потоков.  В  соответствии  с  этим 



и 

установлена  зависимость  концентрации  пыли  в окружающей  среде  от  скорости 

ветра  (рис. 3) и описана уравнением  (3). 

1 
0,9 

0.8 
0.7 

0.G 

0.5 

0.4 

03 
0.2 

0.1 

=  0,3243 ln(F) +0,0538  п р и  Л '  =0 ,9436 . 

• С п . м г / м З 

(3) 

V.  М / С 

Рис. 3. Зависимость  концентрации  пыли  в окружающей  среде  от  скорости 

ветра 

Таким  образом,  исследования  показали,  что  концентрация  пыли  на  иссле

дуемом  участке  превышает ПДК  (0,15 мг/м')  в 2  раза. 

На  основании  проведенного  опыта  была  произведена  оценка  запыленности 

городской  среды  от  воздействия  автотранспорта.  В  соответствии  с  принятой 

балльной  системой  оценок  (табл.  3)  построены  эпюры  уровней  запыленности  у 

края проезжей  части  и у жилой  застройки. 

Таблица 3   Оценка запыленности  городской  среды 
от воздействия  автотранспорта 

Экологическая  обстановка  Уровень  запыленности,  ПДК  Балл 

Благоприятно  Менее  0,8  0 

Относительно  благоприятно  0,81,2  1 

Неблагоприятно  1,22,0  2 

Неблагоприятно  пофакторно  Свыше  2,0  3 

Проведены  натурные  исследования  уровня  шума  на  участке  (рис.  1)  с 

помощью  шумомера  «CENTER  325»  по  существующей  методике.  Результаты 

исследования  показали,  что  в  связи  с  большой  интенсивностью  движения 

транспорта  на  исследуемом  участке  и  близостью  расположения  жилой  застрой

ки  к проезжей  части  уровень  шума у жилой  зоны  составляет  около  80 дБА,  зна

чительно  превышая  нормативное  значение,  которое  составляет  50  дБА. 

На  основании  проведенного  опыта  была  произведена  оценка  уровня  шума 

городской  среды  от  воздействия  автотранспорта.  В  соответствии  с  принятой 
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балльной  системой  оценок  (табл.  4)  построены  эпюры  уровней  шума  у  края 

проезжей  части  и у жилой  застройки. 

Таблица  4   Оценка уровня  шума  от воздействия  автотранспорта 

Экологическая  обстановка  Уровень  шума,  дБА  Балл 

Благоприятно  Менее  50  0 

Относительно  благоприятно  5055  1 

Неблагоприятно  5560  2 

Неблагоприятно  пофакторно  Свыше  60  3 

В  связи  со  сложностью  проведения  опыта  по  определению  уровня  вибра

ции  натурные  исследования  проводились  на  экспериментальных  участках  улиц 

г. Волгограда  (рис.  4). 

Т  З  f f 
fl  Я 5  Г1 

Т  Й  Т  1 
1,Э 

Т  4  т  з ;  ш  Ö  • 
,  5  4  5,5  . 5.5  7,5  6  4,5 

Т4 
Т  3 

ул. Академическая  ул.  Циолковского 

Рис.  4.  Экспериментальные  участки  улиц  с  точками  замеров  характери
стик  вибраций 

Измерения  осуществлялись  портативной  сейсмической  станцией  «Экс

пресс 4»,  на  которую  подавались  данные  от трех  сейсмоприёмников  СМЗКВ.З

01  (два  горизонтальных,  один  вертикальный).  Первые  два  измерения  проводи

лись  по ул. Академической  у тротуара  Т1  и у  здания  Т2 для  измерения  вибра

ции,  вызванной  снаряженным  грузовым  автомобилем  общей  массой  ~  24 т. 

Следующие  две  точки  выбраны  по  ул. Циолковского  у тротуара  Т3  и  у  здания 

Т4.  На  данной  улице  моделировалась  ситуация  сложения  вибрационных  воз

действий  от того  же  грузового  автомобиля  и трамвая,  общая  масса  которых  со

ставляет  44 т.  В  соответствии  с  полученными  данными  определены  уровни 

виброскорости  Ьу в каждой  исследуемой  точке  (рис.  5). 
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55,00 

40,00  1 

35,00 

30,00  1 

 и  у тротуара  по 
ул. Академической 

у здания  по 
ул.Академической 

у тротуара  по 
ул.Циолковского 

 и  у здания  по 
ул.Циолковского 

1  2  3  4  5  6 
номер  датчика 

Рис.  5.  Полученные  результаты  уровней  виброскорости  от  горизонталь

ных  вибраций  на экспериментальных  участках 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  воздействие  вибрации  от 

автотранспорта  ощутимо  людьми  как  на  тротуаре,  так  и  у  линии  жилой  за

стройки.  Полученные  результаты  проанализированы  и  применены  к  исследуе

мому  участку  (рис.  1),  на  котором  три  полосы  движения  в  прямом  и  обратном 

направлениях.  В  часы  пик  в  каждом  направлении  движется  транспортный  по

ток  общей  массой  до 42 т, создавая  вибрацию  у жилой  застройки. 

Определен  уровень  вибрации  в  городской  среде  от  воздействия  авто

транспорта.  В  соответствии  с  принятой  балльной  системой  оценок  (табл.  5)  по

строены эпюры уровней  вибрации у  края  проезжей  части  и у жилой  застройки. 

Таблица  5  Оценка уровня  вибрации  в городской  среде 

от воздействия  автотранспорта 

Экологическая  обстановка  Уровень  виброскорости,  дБ  Балл 

Благоприятная  Менее  30  0 

Относительно  благоприятная  3 0  4 0  1 

Неблагоприятная  4 0  5 0  2 

Неблагоприятная  пофакторно  Свыше  50  3 

В  третьей  главе  работы  на  основании  полученных  результатов  по  каж

дому  в  отдельности  загрязняющему  фактору  от  воздействия  автомобильного 

транспорта  (загазованность,  запыленность,  шум  и  вибрация)  получена  сводная 

таблица  по  оценке  экологической  обстановки  окружающей  среды.  В  связи  с 

обоснованным  влиянием  комплексного  воздействия  автотранспорта  на  окру

жающую  среду  и  человека  построены  суммарные  эпюры  у  проезжей  части  и у 
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ЛИНИЙ жилой  застройки  путем  суммирования  баллов  по  каждому  исследуемому 

фактору  (рис.  6). 

у проезкеи 
части 

f? 

_ 

загазованность • 

Условные обозначения: 

 запыленность  —  шум  •  • вибрация  • сумма 

Рис. 6.  Суммарные  эпюры  экологической  обстановки  от  воздействия  че

тырех  факторов  автомобильного  транспорта  на  исследуемом  участке 

На  основании  проведенных  исследований  разработана  система,  позво

ляющая  произвести  комплексную  оценку  экологического  состояния  жилой  за

стройки  от  воздействия  четырех  исследуемых  факторов,  создаваемых  авто

транспортом  (загазованность,  запыленность,  шум,  вибрация),  которая  пред

ставляет  собой  программный  продукт  «ЭкоАвто»  на  базе  Excel.  Работа  с  про

граммой  начинается  с  заполнения  вкладки  «Исходные  данные»  по  всем  иссле

дуемым  факторам  в  соответствии  с  полученными  данными  при  натурных,  тео

ретических,  экспериментальных  или  лабораторных  исследованиях  экологиче

ской  обстановки  на участке  уличнодорожной  сети  города. 

После  этого  для  всех  узлов  по  каждому  фактору  воздействия  в  соответст

вии  с  разработанной  балльной  системой  определяется  уровень,  соответствую

щий  количественному  значению  воздействия  фактора.  Таким  образом,  каждому 

фактору  воздействия  автоматически  присваивается  соответствующий  уровень 

оценки  в  баллах,  подсчитывается  суммарный  балл  и  выводится  информация  об 

итоговой  обстановке,  сопровождаемая  цветовой  индикацией:  удовлетворитель

ная  обстановка  до  4  баллов    зеленый;  критическая  обстановка  от 4 до  9  баллов 

  желтый;  недопустимая  обстановка  более  9 баллов    красный  цвет  (табл.  6). 
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Таблица  6   Результаты  расчетов  по программному  продукту  «ЭкоАвто» 

Воздействующие  факторы  § 
я к  а 

с 
Шум  Запыленность  Загазованность  Вибрация  а  §  1 § 

5 
Ь  Значение  Баллы  Значение  Баллы  Значение  Баллы  Значение  Баллы 

1 
и  1" 

0 

1 

С 

Свыше 
бОдБА 

3 
1.22 
п д к 

2 
1,22 
п д к 

2  4 0  5 0  дБ  2  9 

а  и 
Р § 

II 

2 

в 

1 
ё. 
с 

5 5   60 

дБА 
2 

0,81,2 

ПДК 
1 

Свыше 

2  п д к 
3  4 0  5 0  дБ  2  8  ¥  1 К  « 

К 

Кроме  того,  на  соответствующих  вкладках  формируются  диаграммы  по 

уровню  воздействия  на  окружающую  среду  каждого  фактора  в  отдельности, 

суммарного  воздействия  факторов  и  пофакторного  вклада (рис.  7). 

Г9  18  17  16  15  14  13  12  П  )0  Э  Э  7  6  5  4  3  2  1 
N9 узла на исследуамом участке 

•  Шум  оЗапыленность  оЗагазованность  вВибрация 

Рис.  7. Результаты  расчетов  компьютерной  программы  «ЭкоАвто»  пофак

торного  вклада  воздействия  автотранспорта 

Разработанная  программа  «ЭкоАвто»  позволяет произвести  оценку  эколо

гической  обстановки  как  участка  уличнодорожной  сети,  так  и  городской 

транспортной  системы  в  целом. 

В  четвертой  главе  работы  автором  предложены  уровни  экологической 

опасности  в  зависимости  от  категорий  улиц  и  дорог.  В  соответствии  с  этим  на 

рис.  8  представлены  и  обоснованы  размеры  санитарнозащитных  разрывов 

(СЗР) от  источника  загрязнения  до жилой  застройки. 
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М а г и с т р а л ь н ы е  дороги 

скоростного  д в и ж е н и я 

интенсивность    1200  ед./ч  на  полосу 

скорость  движения  потока   90  км/ч 

I  класс  опасности 

М а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы  общегород

ского  з н а ч е н и я 

интенсивность    1200  ед./ч  на  полосу 

скорость  движения  потока   75  км/ч 

I I  класс  опасности 

М а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы 

районного  з н а ч е н и я 

интенсивность   500  ед./ч  на  полосу 

скорость  движения  потока   50  км/ч 

III класс  опасности 

У л и ц ы  и  дороги 

местного  з н а ч е н и я 

интенсивность   200  ед./ч  на  полосу 

скорость  движения  потока   25  км/ч 

СЗР 

40  м 

СЗР 

25  м 

СЗР 

15  м 

IV  класс  опасности 

СЗР 

от  10  м 

Рис.  8.  Размеры  СЗР  в  зависимости  от  категории  дорог  и  улиц  и  класса 

опасности 

В  крупных  городах  со  сложившейся  городской  транспортной  системой  и 

отсутствием  возможности  удаления  от источника  загрязнения  в условиях  дефи

цита  свободных  городских  земель  вьщержать  предлагаемые  размеры  СЗР  от 

проезжей  части до  жилой  застройки  не всегда  возможно.  В этом  случае  предла

гается  сократить  размер  СЗР,  применяя  различные  градостроительные  меро

приятия  (озеленение,  естественные  и  искусственные  экранирующие  устройства 

и др.)  или  изменяя  схемы  организации  движения  (снижение  скорости  движения 

транспортного  потока,  снижение  количества  грузового транспорта  и др.). 

С  помощью  разработанной  программы  «ЭкоАвто»,  кроме  определения 

экологической  обстановки  на  исследуемом  участке,  возможно  осуществлять 

подбор  защитных  мероприятий,  учитывая  их  совместимость  и  возможность 

применения.  Но  для  правильного  и  корректного  подбора  и  применения  защит

ных  мероприятий  необходимо  осуществлять  мониторинг  окружающей  среды  от 

воздействия  автомобильного  транспорта. 

Автором  предлагается  в  зависимости  от  категории  улиц  и  дорог  и  соот

ветственно  их  степени  опасности  предусмотреть  размещение  маршрутных  по

стов  наблюдений  для  осуществления  мониторинга  окружающей  среды  (табл.  7). 

Посты  необходимо  располагать  именно  с учетом  имеющихся  стационарных  по

стов  наблюдения  в тех  местах,  где  показатели  воздействия  автотранспорта  бу

дут давать  более полное  представление  об экологической  обстановке  на  участке 

и не будут  искажаться  другими  источниками  загрязнений. 
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Таблица  7  Система  мониторинга  окружающей  среды 

Категория  улиц  и  дорог 
Класс 

опасности 

Предлагаемая 

частота  наблюдений 
Выбор  постов 

наблюдения 

Магистральные  дороги 

скоростного  движения 

I  I  раз  в  месяц  Экстремальные 

участки  дороги 

Магистральные  улицы 

общегородского  значения 

П  1 раз  в  месяц  Экстремальные 

участки  улицы 

Магистральные  улицы 

районного  значения 

III  1 раз  в  квартал  Въезд  на  улицу 

Выезд  с  улицы 

Улицы  и дороги  местного 

значения 

IV  1  раз  в  полугодие  Въезд  на  улицу 

Выезд  с  улицы 

Мониторинг  экологической  обстановки  будет  свидетельствовать  об  уве

личении  количества транспортных  средств  или  увеличении  количества  грузово

го  и  (или)  общественного  транспорта,  об  увеличении  скорости  транспортного 

потока  или  изменении  геометрических  параметров  проезжей  части.  При  выяв

лении  отклонений  показателей  от  нормативных  осуществляется  подбор  или 

корректировка  защитных  мер  для  стабилизации  экологической  безопасности 

городского  хозяйства. 

Полученные  результаты  комплексной  оценки  и  мониторинга  необходимо 

применять  при  разработке  проектов  жилых  комплексов,  проектов  детальной 

планировки  и  генплана  города  для  снижения  воздействия  одного  или  несколь

ких  факторов  от  автотранспорта  и  улучшения  экологической  обстановки  в  го

роде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе  разработан  метод  комплексной  оценки  воздей

ствия  автотранспорта  на  экологическую  безопасность  городской  среды  для 

обоснования  системы  мониторинга  и  защитных  мероприятий,  снижающих  не

гативное  воздействие  от  автотранспорта. 

На  основании  полученных  натурных,  теоретических,  экспериментальных 

и лабораторных  исследований  можно сделать следующие  выводы: 

  исследовано  пофакторное  воздействие  автотранспорта  как  источника  за

грязнения  городской  среды:  загазованность,  запыленность,  шум  и  вибрация; 

  впервые  произведена  оценка  воздействия  на  городскую  среду таких  фак

торов, как запыленность  и вибрация  от  автотранспорта; 

  проведен  анализ  гигиенических  исследований  пофакторного  воздейст

вия  автотранспорта  на  организм  человека  и  выявлено  суммарное  воздействие 

факторов  на определенные  органы  и системы  организма  человека; 
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  получены  зависимости  процентного  содержания  органической  пыли  на 

проезжей  части,  бордюре  и  в жилой  застройке  от  интенсивности  движения  ав

тотранспортных  средств; 

  установлена  зависимость  концентрации  пыли  в  окружающей  среде  от 

скорости  ветра и распространение  ее до жилой  застройки; 

  определены  зоны  повышенного  воздействия,  превышающие  норматив

ные значения,  и произведена  оценка  состояния  жилой  застройки  от  воздействия 

автотранспорта  с помощью  предложенной  автором  балльной  системы; 

  разработан  метод  расчета  комплексного  воздействия  автотранспорта  на 

окружающую  среду; 

  разработан  алгоритм  расчета  для  пофакторной  и  комплексной  оценок 

экологической  обстановки  городской  среды  от  воздействия  автотранспорта  и 

подбора защитных  мероприятий для  снижения  экологической  нагрузки; 

  обоснована  необходимость  и установлены  размеры  санитарнозащитных 

разрывов  от  проезжей  части до  жилой  застройки  для  обеспечения  комфортного 

и безопасного  проживания  людей  вблизи  передвижных  источников  загрязнения 

в зависимости  от категории улиц и дорог; 

  обоснована  система  мониторинга  экологической  обстановки  на  улицах 

города  от  воздействия  автомобильного  транспорта  и  определена  частота  прове

дения  мониторинга  в зависимости  от категорий улиц и дорог  города; 

  разработана  система  подбора  защитных  мероприятий  по  снижению  не

гативного  комплексного  воздействия  автотранспорта в городской  среде. 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Ссо   концентрация  оксида углерода,  мг/м';  Со   начальная  концентрация 

оксида  углерода  на  бордюре  проезжей  части,  мг/м^;  /Г,    коэффициент,  учиты

вающий  снижение  концентрации  оксида  углерода  вследствие  нормирования  со

става  выхлопных  газов  и улучшения  технического  состояния  автомобилей;  Кг  

коэффициент,  учитывающий  снижение  концентрации  оксида  углерода  в  резуль

тате  применения  нейтрализаторов  и  газового  топлива;  К^    коэффициент,  учи

тывающий  снижение  концентрации  оксида  углерода  после  внедрения  малоток

сичных  рабочих  процессов  и  конструктивных  улучшений  двигателя;  К^   коэф

фициент,  учитывающий  рассеяние  выхлопных  газов  между  перекрестками;  V  

скорость  ветра  на  улице,  м/с;  Н    ширина  улицы  в  линиях  регулирования  за

с'фойки,  м;  Си    концентрация  органической  пыли,  мг/м^;  N    интенсивность 

движения  транспортного  потока,  едУчас;    уровень  шума  от  автомобильно

го транспорта, дБА; Ь^   уровень  виброскорости. 
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