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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Одной  из  наиболее  важных  экологических 

проблем  в  условиях  урбанизации  является  сохранение  безопасной  для 
жизнедеятельности  человека  среды  обитания.  Научной  школой  академика 
Ильичева  В.А.  разрабатывается  концепция  биосферосовместимых  технологий 
регионаньного  развития  России.  В  рамках  данной  концепции  возникает 
необходимость  разработки  механизмов  и  создание  новых  критериев 
прогрессивного  комплексного  развития  ноосферы,  техносферы  и  биосферы 
конкретных регионов. 

Для  создания  благоприятных  условий  жизнедеятельности  населения,  а 
также  при  строительстве  и  функционировании  объектов  городского  хозяйства 
исключительно  высокое  значение  имеет экологический  мониторинг.  Наиболее 
важной  жизнеобеспечивающей  средой  является  атмосферный  воздух,  поэтому 
первостепенной  задачей  является оценка  качества воздушной  среды. В настоя
щее  время  при  проведении  экологического  мониторинга  воздушной  среды  не 
учитывается его микробное загрязнение, в то время как обязательным  условием 
возведения  строительных  объектов  является  микробиологический  анализ  поч
вы. 

В связи  с вышеизложенным  не вызывает  сомнений  необходимость  раз
работки  методического  инструментария  и  создания  банка  данных  для  оценки 
экологической  безопасности  воздушной  среды  селитебной  зоны  города.  По
скольку экологическая  ситуация  городских  агломераций  практически  уникаль
на, встает задача проведения исследований внутри конкретного региона. 

Цель работы   совершенствование  оценки  экологической  безопасности 
воздушной среды урбанизированной  территории  с учетом  микробиологическо
го фактора. 

Реализация  поставленной  цели  потребовала  решения  ряда  задач,  основ
ными из которых являются: 

  анализ экологического состояния воздушного бассейна селитебной зо
ны Волгограда; 

 проведение  микробиологического  мониторинга  атмосферного  воздуха 
с  целью совершенствования оценки качества воздушной  среды  урбанизирован
ной территории; 

 разработка  алгоритма оценки экологической  безопасности  воздушного 
бассейна жилой зоны города; 

  оценка  экологической  безопасности  воздушной  среды  в  зоне  влияния 
промышленных  предприятий  и  автомобильных  магистралей,  вносящих  основ
ной вклад в загрязнение атмосферного воздуха Волгограда; 

  разработка  механизма  реализации  учета  экологической  безопасности 



воздушной среды при оценке жилых объектов. 
Основная  идея  работы  состояла  в  совершенствовании  методического 

подхода к оценке экологической  безопасности  воздушной  среды и жилых  объ
ектов, расположенных в селитебной зоне города с учетом  микробиологического 
фактора. 

Методы  исследования  включали  аналитическое  обобщение  известных 
научных  и технических  результатов,  теоретические,  натурные  и  лабораторные 
исследования,  математическую  обработку  экспериментальных  данных  метода
ми  вариационной  статистики  и  корреляционного  анализа  с  применением 
ПЭВМ. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  обосно
вана  применением  классических  положений  теоретического  анализа,  плани
рованием  необходимого  объема экспериментов,  подтверждена  удовлетворяющей 
сходимостью  полученных  результатов  экспериментальных  исследований,  выпол
ненных в натурных и  в лабораторных условиях,  с результатами других  авторов, 
подтверждена  патентной  чистотой  разработанного  технического  решения;  мето
дами математической статистики с применением ПЭВМ и лицензированных про
грамм: «Microsoft Excel», «РТС Mathcad 14.0», УПРЗА «Эколог» версия 3. 

Научная новизна работы: 

  построена  регрессионная  модель  и  найдена  функция  прогнозирования 
микробного загрязнения  атмосферного  воздуха вблизи автомагистралей,  позво
ляющая  вычислить  данное  значение  в  зависимости  от  расстояния  от дороги  и 
количества  автотранспорта; 

  проведен  анализ  экологической  безопасности  атмосферного  воздуха  и 
жилых объектов  в селитебной  зоне вокруг  основных  промышленных  предпри
ятий и автомобильных  магистралей Волгограда с учетом  микробиологического 
фактора; 

  определена  локализация  и составлен  перечень жилых  объектов,  входя
щих в зоны влияния неблагоприятных экологических факторов. 

  создана  компьютерная  программа  «Экооценка»,  содержащая  базу  дан
ных  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  для  жилых  объектов,  располо
женных  в зоне влияния  стационарных  и передвижных  источников  загрязнения 
воздушного бассейна Волгограда. 

Практическая значимость работы: 

 показана возможность дать количественную оценку наличия  микрофло
ры  в воздухе  в  зависимости  от удаленности  от автодороги  и ее  загруженности 
автотранспортом. 



 проведена оценка экологической  безопасности  атмосферного  воздуха и 
жилых  объектов  в  селитебной  зоне  вокруг  промышленных  предприятий  и  ав
томагистралей основных загрязнителей воздушного бассейна Волгограда; 

  разработана  компьютерная  программа  «Экооценка»,  позволяющая  оп
ределить  реальную  стоимость  строительных  комплексов  и  сооружений  с  уче
том экологического фактора при проведении операций куплипродажи,  а также 
расчете единого налога на недвижимость. 

Реализация результатов работы: 
  программа  «Экооценка»  включена  в  Стандарт  специализированного 

агентства  оценки недвижимости  ООО  «САОНКомплекс»  и успешно  применя
ются  при  оценке  стоимости  жилых  объектов  специалистами    оценщиками  и 
риэлторами. 

 материалы диссертационной работы используются  кафедрой  «Промыш
ленная экология и безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВИС  «Волгофад
ский государственный технический университет» при подготовке инженеров по 
специальности  240100  «Охрана  окружающей  среды  и  рациональное  использо
вание  природных  ресурсов»  и  магистров  по  направлению  241000  «Энерго  и 
ресурсосберегающие  процессы  в  химической  технологии,  нефтехимии  и  био
технологии»  по программе  «Промьшшенная  экология  и рациональное  исполь
зование сырьевых и энергетических ресурсов». 

На защиту выносятся: 

  создание регрессионной  модели  и определение  функции  прогнозирова
ния  микробного  загрязнения  атмосферного  воздуха  вблизи  автомагистралей  в 
зависимости от расстояния до автодороги и количества  автотранспорта. 

  зонирование  территории  селитебной  зоны  Волгограда  по  степени  за
грязнения  воздуха  вблизи  промышленных  предприятий  и крупнейших  автома
гистралей; 

  расчеты  индексов  загрязнения  атмосферного  воздуха,  степени  экологи
ческой  опасности  и микробной загрязненности воздушной  среды в зонах влия
ния основных промышленных предприятий и автомобильных магистралей Вол
гограда; 

 локализация и перечень жилых объектов, расположенных вблизи источ
ников загрязнения атмосферного воздуха селитебной зоны Волгограда; 

  разработка  компьютерной  программы  «Экооценка»,  используемой  для 
расчета  стоимости жилых объектов Волгограда. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной  работы  бьши  представлены  на:  4649  научных  конференциях  Волгоград
ского государственного  технического университета  (Волгоград, 20082011);  VI 
Международной  1тете1конференции  «Проблемы экологии в современном ми



ре»  (Тамбов,  2009);  Международной  научнопрактической  конференции  «Со
временные  проблемы  и  пути  их  решения  в  науке,  транспорте,  производстве  и 
образовании»  (Одесса, 2010); 5ой Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции с международным  участием  «Экологические  проблемы  промышленных 
городов»  (Саратов,  2011);  Всероссийской  молодежной  научнопрактической 
конференции с международным  участием  «Экологобезопасные  и ресурсосбере
гающие  технологии  и  материалы  (УланУде,  2011);  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Экологические  проблемы  урбанизированных  тер
риторий»  (Пермь,  2011);  Международной  научнопрактической  конференции 
«Молодежь  и наука:  модернизация  и инновационное  развитие страны»  (Пенза, 
2011); II Всероссийском  научнопрактическом  Форуме «Экология: синтез есте
ственнонаучного, технического и гуманитарного знания» (Саратов, 2011). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11 научных работ, из 
них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  выводов,  библиографического  списка  и  приложений.  Общий  объем 
работы:  144 страницы, в том числе:  119 страниц   основной текст,  содержащий 
11 таблиц на 32 страницах,  24 рисунка  на 24 страницах; список литературы  из 
146 наименований на 16 страницах; 2 приложения  на 2 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  цель,  задачи,  основная  идея  работы,  определены  методы  ис
следования,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  представлены  сведе
ния  об  апробации  и практическом  внедрении  результатов  проведенных  иссле
дований. 

Первая  глава  посвящена  изучению  современных  российских  и зарубеж
ных достижений  в выбранном  направлении  исследований.  По мнению  специа
листов,  экологическая  безопасность  воздушного  бассейна  обусловлена  рядом 
факторов,  основным  из которых  является  наличие  стационарных  (промышлен
ные предприятия, объекты ЖКХ, энергетики  и т.п.) и передвижных  (автотранс
порт)  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха.  Изучению  особенностей 
распространения  и  накопления  загрязнителей  атмосферного  воздуха  городов 
посвящены работы многих отечественных  и зарубежных исследователей  (Алек
сандровской З.И., Бретшнайдера  В., Владимирова В. В., Воробьева В.И., Гордон 
В.А., Диденко В.Г., Евгеньева И.Е., Ильичева В.А., Кратцера П.А., Литвиновой 
H.A., Серебровского Ф.Л., Потапова  А.Д., Хусаинова Р.Н., Thibaut G., Smyth R. 
и др.). 



Литературные  источники  содержат  значительное  количество  данных, 
описывающих  факторы,  влияющие  на  экологогигиеническую  безопасность 
жилых  зданий  и  помещений  (Ветошкин  С.И.,  Губернский  Ю.Д.,  Колчунов, 
В.И., Ларионов А.Н., Литвинова H.A., Сидоренко В.Ф., Теличенко В.И., Фельд
ман Ю.Г. и др.). 

Однако  уровень  экологической  безопасности  проживания  в  конкретных 
участках  отдельно  взятого  мегаполиса,  в частности  Волгограда,  изучен  недос
таточно  полно.  Микробиологический  мониторинг  атмосферного  воздуха  не 
проводится при оценке экологической безопасности регионов. Исходя из выше
сказанного,  возникает  необходимость  разработки  методического  инструмента
рия,  позволяющего  провести  реальную  оценку  экологической  безопасности 
воздушной  среды  и жилых объектов,  расположенных  на загрязненных  урбани
зированных территориях с учетом  микробиологического  фактора. 

Вторая глава посвящена анализу экологического состояния  воздушного 
бассейна  города  Волгограда,  который  отличается  высокой  концентрацией  про
мышленного  и транспортного  потенциала  и  представляет  собой  крупную  сис
тему  отрицательного  воздействия  на  окружающую  среду.  Индекс  загрязнения 
атмосферы  (ИЗА5)  в 2010  г.  составил  16,0  (очень  высокий  уровень  загрязне
ния),  в 2011 г   10,8 (высокий уровень загрязнения). 

За  последние  годы в Волгограде  наблюдается  значительный  рост  числа 
автомобилей,  что приводит  к значительному  увеличению  объемов  выброса  за
грязняющих веществ в атмосферу. Вклад автотранспорта  в загрязнение  воздуха 
областного центра составляет по разным источникам 6080% от общего количе
ства  вредных  веществ,  поступающих  в атмосферу. Превышения  предельно до
пустимых  концентраций  опасных  для  здоровья  населения  веществ  в зонах  жи
лых застроек Волгограда рядом с автомагистралями  создает в городе обширные 
зоны с значительным превышением санитарногигиенических  нормативов. 

Каждая  частица  аэрозоля,  пыли,  копоти  или  сажи,  выбрасываемые  ста
ционарными  или передвижными  источниками  зафязнений,  обладает  способно
стью адсорбировать на своей поверхности  множество микроорганизмов  (бакте
рии,  вирусы,  микроскопические  грибы,  дрожжи,  актиномицегы  и  др.).  Даже 
сравнительно короткое пребывание патогенных или условно  патогенных бакте
рий в воздухе бывает вполне достаточно,  чтобы обеспечить развитие  заболева
ния и даже  эпидемии.  Так,  показатель общей  заболеваемости  в  Волгоградской 
области  в 2011  году составил  137571,9 человек  на  100 тыс.  населения  и имеет 
тенденцию  к увеличению.  Микробное  загрязнение  воздуха,  прежде  всего,  ока
зывает  влияние  на  рост  заболеваний  органов  дыхания.  Не  случайно  в  2011  г. 
основное  место  в  структуре  первичной  заболеваемости  у детей,  подростков  и 



взрослых занимали  болезни  органов дыхания  (70,2%, 56,2%  и 27,4%  соответст

венно). 
В  работе  был  проведен  мониторинг  микробного  загрязнения  атмосфер

ного  воздуха  в  жилой  зоне  Волгограда  в  зависимости  от  близости  к  автомо
бильной  магистрали.  Количество микробных  клеток (м.к.) оценивали  седимен
тационным  методом,  который  позволяет судить  о степени  загрязнения  воздуха 
микрофлорой,  оседающей  с  пылью.  Метод  заключается  в способности  микро
организмов  под  действием  силы  тяжести  и  под  влиянием  движения  воздуха 
(вместе  с  частицами  пыли  и  капельками  аэрозоля)  оседать  на  поверхность 
плотной питательной  среды  в открытые чашки Петри. Эксперименты  проводи
ли на различном  расстоянии  от двух наиболее крупных автодорог Волгограда  
Первой  и Второй  Продольной  магистралей.  Результаты,  полученные  в  экспе
риментах, представлены на рисунке 1. 

10  100  150 
m 

Расстояние от дороги,м 

•  1 Продольная магистраль  НI I Продольная магистраль 

Рисунок  1    Микробное загрязнение воздуха на различном расстоянии 
от автомагистралей 

При  анализе  полученных  данных  было  сделано  предположение  о  харак
тере  регрессионной  зависимости  между  микробным  загрязнением  атмосферно
го воздуха и расстоянием от автомагистрали, явл5пощейся источником этого за
грязнения.  После  обработки  результатов  эксперимента  в  программе  Mathcad, 
было  определено,  что  наименьшее  отклонение  от  экспериментальных  данных 
(коэффициент корреляции  R > 0,96) дает степенная функция вида 

Mid)  = ad'',  (1) 

где  М    микробное  зафязнение,  м.к./м^;  d    расстояние  от дороги,  м;  а  и  & 

коэффициенты аппроксимирующей  функции. 

Коэффициенты  а  и  b  были  получены  в  программе  Mathcad,  используя 

функцию нахождения  коэффициентов  обобщенной регрессии  genfit. Для экспе

риментальных  данных,  полученных  для  Первой  Продольной  магистрали 

а = 1,767 •10'̂ , ї> = 0,467,  для  сведений  по  Второй  Продольной  магистрали 



а 1,735'  Ю'̂ , Ь   0,368. Найденные коэффициенты могут зависеть от различных 
параметров,  в  первую  очередь    от  количества  автотранспорта.  Для  проверки 
данной  гипотезы  были проведены эксперименты  по оценке  микробного  загряз
нения вблизи трех автомобильных дорог, значительно отличающихся  по транс
портной  загруженности.  Количество  микроорганизмов  определяли  на  расстоя
нии 0,5 м от дорог седиментационным  методом с последующим  подсчетом бак
териальных  колоний,  выросших  на  пластинках  питательного  агара  из  отдель
ных  микробных  клеток.  На  всех  трех  автодорогах  определяли  интенсивность 
движения  автотранспорта  путем  подсчета  количества  транспортных  единиц, 
проходящих через нее за 1 час. 

Полученные  в ходе  эксперимента  результаты  зависимости  микробного 
загрязнения (М) от количества машин (М)  приведены на рисунке 2. 

Рисунок 2  Зависимость  микробного загрязнения от количества авто
транспорта 

Максимальное  микробное  загрязнение  атмосферного  воздуха наблюдали  вбли
зи  магистрагш,  отличающейся  наиболее  интенсивным  движением  автомобиль
ного транспорта. Используя предположение о виде регрессионной  зависимости, 
бьши  построены  аппроксимирующие  функции  и коэффициенты  регрессии  для 
участка Первой продольной  магистрали  при различной  степени  загруженности 
автотранспортом. Найденные коэффициенты представлены в таблице 1. 

Таблица  1   Значения  коэффициентов  регрессии  при  различной  загру
женности  автомагистрали 

Коэффициенты  Количество 
регрессии  автотранспорта 

2916  928  168 
а  17670  6997  2859 
Ь  0,467  0,327  0,299 
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Исходя  из  полученных  данных,  были  вычислены  коэффициенты  а\  и Ьх 
для  линейной  зависимости  a{N)=^a •̂N+b^  и  коэффициенты  аг  и  Ьг  для 

КЛО = ^2 • N+b2, где а и Ь   коэффициенты функции (1). 

В результате  проведенных  расчетов  была  получена функция  (2),  позво
ляющая  вычислять  значение  микробного  зафязнения  атмосферного  воздуха  в 
зависимости от расстояния до автомагистрали и количества автотранспорта: 

М  (N,  d)  = (5,4 • N  +1973) •  ,  ^2) 

где  М   микробное  загрязнение, м.к/м^  d    расстояние  от дороги, м;  N  ко
личество автотранспорта,  шт7ч. 

Необходимо  отметить,  что  данная  функция  полностью  коррелирует  с 
экспериментальными  данными  R =  1 в рассматриваемом  диапазоне.  Очевидно, 
что при большом  расстоянии  от автодороги  значение функции будет равно ну
лю. В наших экспериментах  (рисунок  1) на расстоянии более  100 м микробную 
загрязненность можно считать фоновым значением (не более 2000 м.кУм ). При 
малом  количестве  автотранспорта,  т.е.  не  более  150  машин  в  час,  применять 
полученную функцию нецелесообразно, так как в данном случае на микробную 
загрязненность атмосферного воздуха большее влияние будут оказывать другие 
факторы, а не влияние автотранспорта,  и тогда функция  будет иметь вероятно
стный  характер. Указанная  особенность  сказалась  и при определении  нами ко
эффициентов  регрессии,  так  как  наибольшие  отклонения  получались  при  наи
меньшем из рассматриваемых значений загруженности  автомагистрали N = 168 
машин в час. 

В  настоящее  время  гигиенических  нормативов  микробного  загрязнения 
воздушного  бассейна не  существует,  поскольку  в  атмосферном  воздухе  посто
янно  происходят  процессы  самоочищения,  связанные  с  природными  явления
ми:  осадками,  инсоляцией,  температурными  воздействиями  и  другими  факто
рами.  Разработаны  некоторые  ппиенические  критерии  микробиологической 
чистсугы  воздуха  закрытых  помещений,  например,  для  операционных  блоков 
хирургических отделений и родильных домов (500   1000 м.к./м^). Для характе
ристики микробиологической  чистоты воздушного бассейна  урбанизированной 
территории  вблизи  автомагистралей,  на  наш  взгляд,  возможно  применение 
микробиологического  мониторинга  атмосферного  воздуха, поскольку в данном 
случае  имеет  место  его  регулярное  загрязнение  микробными  клетками,  адсор
бированными на пылевых частицах, поднимаемых автотранспортным  потоком. 

Проанализировав  данные литературных  источников и результаты  собст
венных экспериментальных  исследований,  нами  была предложена шкала оцен
ки уровня микробного загрязнения атмосферного воздуха вблизи  автомагистра
ли, приведенная в таблице 2. 
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Таблица  2   Шкала  оценки  уровня  микробного  загрязнения  атмосфер
ного воздуха 

Оценка  микробного  Уровень микробного 
зафязнения,  м.к./м^  загрязнения 

<3000  Низкий 
300010000  Средний 
10000   50000  Высокий 
50000   100000  Очень высокий 
>  100000  Чрезвычайно  высокий 

Приведенные  в таблице  2 критерии  можно  использовать  для  ориентиро
вочной  оценки  уровня микробного  загрязнения  атмосферного  воздуха  урбани
зированной  территории  вблизи  автодорог.  В случае  получения высоких  показа
телей  при  микробиологическом  мониторинге  воздушного  бассейна  необходимо 
проведение  мероприятий  по  снижению  микробной  обсемененности  воздуха,  на
пример, регулярный полив автодорог, посадку древесных растительных барьеров, 
адсорбирующих поллютанты, реагентную обработку дезинфицирующими  средст
вами и т.п. 

Проведенный во второй главе анализ экологического состояния  воздуш
ного бассейна Волгограда доказывает необходимость проведения  исследований 
по  оценке  экологической  безопасности  воздушной  среды  и  жилых  объектов, 
расположенных в селитебной зоне города, поскольку загрязнения  атмосферного 
воздуха оказывают прямое негативное влияние на здоровье  населения. 

Третья  глава  посвящена  разработке  алгоритма  оценки  экологической 
безопасности воздушной среды и жилых объектов в селитебной зоне мегаполи
са  вблизи  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха,  который  включает 
следующие этапы: 

1) выбор  источников,  вносящих  наибольший  вклад  в загрязнение  атмо
сферного воздуха; 

2)  количественная  характеристика  загрязнений  атмосферного  воздуха  в 
зоне  влияния  источников  загрязнения  (определение  массы  загрязняющих  ве
ществ,  расчеты  интегрального  индекса  загрязнения  среды,  степени  экологиче
ской опасности, микробного загрязнения); 

3)  составление  карты  распространения  загрязнений  атмосферного  воз
духа от стационарных и передвижных источников в селитебной зоне; 

4)  определение  локализации  и  составление  перечня  жилых  объектов, 
входящих  в зону влияния источников  загрязнения,  с указанием  уровня их эко
логической  безопасности. 
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В  работе  в качестве  примера  проведена  оценка  экологической  безопас
ности  воздушной  среды  и жилых  объектов  вблизи  стационарных  и  передвиж
ных источников, вносящих основной вклад в загрязнение воздушного  бассейна 
селитебной зоны Волгограда. 

Способ оценки экологической  безопасности  в определенной точке урба
низированной  территории  заключался  в  определении  суммарного  индекса  за
грязнения  воздушной  среды  и  уровня  экологической  опасности  выбросов  от 
стационарных  (основных  промышленных  предприятий)  и передвижных  (круп
нейших  автомагистралей)  источников,  находящихся  вблизи  селитебной  терри
тории. Используемые методики, по нашему мнению, являются наиболее прием
лемыми, поскольку данные для их расчета доступны (содержатся в отчетах эко
логических служб любого города), не требуют высокой научной  квалификации, 
сложного  оборудования,  а,  главное,  позволяют  получить реальные  результаты 
экологической безопасности в определенной точке воздушной среды урбанизи
рованной территории. 

Индекс  загрязнения  воздуха  отдельным  веществом  рассчитывали  путем 
сравнения  его концентрации со стандартом,  после чего давали оценку качества 
среды в отношении суммарного воздействия всех загрязняющих веществ, одно
временно  присутствующих  в  среде.  Степень  экологической  опасности  рассчи
тывали модифицированным  методом Мовчан И.Б. (2010). Модификация метода 
заключалась  в  том,  что  в  расчетах  использовали  не  общее  количество  загряз
няющих  веществ,  выбрасываемых  источником  загрязнения,  как  бьшо в  ориги
нальной  методике  данного  автора,  а  концентрацию  поллютанта  в  конкретной 
точке воздушной среды. Для оценки уровня экологической опасности  загрязне
ния  воздуха  в  зоне  влияния  источников  загрязнения  бьша  предложена  специ
альная шкала, приведенная в таблице 3. 

Таблица 3   Шкала оценки уровня экологической опасности атмосферно
го воздуха 

Оценка экологической  Уровень экологической 
опасности, усл.ед.  опасности 

<1000  Средний 

1000   2000  Высокий 

2000   3000  Очень высокий 

>3000  Чрезвычайно высокий 

В диссертационной работе бьша проведена количественная оценка эколо
гической  безопасности  воздушной  среды  и  жилых  объектов  в  зоне  влияния 
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восьми  промышленных  предприятий  и двух  крупных  автомагистралей  Волго
града.  Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4   Оценка экологической безопасности воздушной среды в зоне 

Наименование  Наименование  Индекс  Экологическая 
источника зафязнения  района  зафязнения  опасность 

ООО  «ЛУКОЙЛВНП  Красноармейский  7,80  824,4 
ОАО «Каустик»  Кировский  3,05  324,4 
В ОАО «Химпром»  Кировский  6,25  1343,2 
ЗАО  «Волгофадмебель»  Кировский  12,50  2012,4 
ОАО «Термостепс»  Дзержинский  13,25  1394,5 
ЗАО «Красный Октябрь»  Краснроктябрьский  7,95  1519,1 
ОАО «ВГТЗ»  Тракторозаводский  6,10  1222,9 
ОАО «ВГАЗСУАЛ»  Тракторозаводскнй  9,80  1668,8 
Первая Продольная  Ворошиловский  3,40  525,0 
магистраль  Центральный  3,00  579,3 

Краснооктябрьский  3,50  642,8 
Тракторозаводский  3,10  482,4 

Вторая Продольная  Красноармейский  3,30  600,7 
магистраль  Кяровский  3,40  614,4 

Советский  3,70  692,9 

больший индекс загрязнения воздушного бассейна селитебной зоны Волгограда 
наблюдался  вблизи  промышленных  предприятий  ОАО  «Термостепс»  и  ЗАО 
«Волгограцмебель»,  а наиболее значительной экологической  опасностью  отли
чается  атмосферный  воздух  в  зоне  влияния  предприятий  ЗАО  «Волгоградме
бель»,ОАО «ВГАЗСУАЛ» и ЗАО «Красный Октябрь». 

Наибольший  индекс  загрязнения  селитебной  зоны  Волгограда  пере
движными  источниками  наблюдался  вблизи  Второй Продольной  магистрали  в 
Советском  районе и в зоне влияния Первой Продольной  магистрали  в Красно
октябрьском  районе. Большую  экологическую  опасность  для  здоровья  населе
ния представляют загрязняющие  вещества, находящиеся  в атмосферном  возду
хе в зоне влияния Второй Продольной  магистрали. 

Характеристика  качества  воздушной  среды  вблизи  автодорог  и опреде
ление ее реального воздействия на здоровье населения, на наш взгляд,  является 
неполной  без  учета  микробного  зафязнения  атмосферного  воздуха  селитебной 
зоны  мегаполиса.  В  качестве  примера  оценки  микробного  загрязнения  атмо
сферного воздуха в определенной точке урбанизированной территории был про
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веден расчет наличия  микрофлоры  в  воздухе вблизи жилого здания,  находяще
гося в Центральном  районе Волгограда  с использованием  предложенной  в дис
сертационной  работе функции прогнозирования  микробного загрязненения вбли
зи  автодорог.  Для  этого  провели  подсчет  количества  автотранспорта,  прошед
шего вблизи данного жилого здания за 24 ч и измерили расстояние от автодоро
ги. Результаты эксперимента приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3   Динамика автотранспорта за сутки 

В результате  мониторинга  количества автотранспорта бьшо установлено 
среднее  значение  интенсивности  движения  на  дороге    1758 автомашин  в  су
тки.  Применив  функцию  прогнозирования  микробной  загрязненности  атмосфер
ного воздуха (2), получили значение количества микроорганизмов в м̂  (М) вблизи 
данного жилого здания, находящегося на расстоянии  10 м от автодороги: 

М  =  (5,4 • 1758 + 1973) •  = 4915 

В  соответствии  с  разработанными  нами  критериями  оценки  (таблица  2) 
уровень  микробного  загрязнения  воздуха  вблизи данной  автодороги  можно  оце
нить как средний. 

Таким образом, была показана возможность проведения микробного мони
торинга воздушного бассейна вблизи любого здания, находящегося на расстоянии 
до  100 м от автодороги. Оценка  количества  микробных  клеток  в  атмосферном 
воздухе  в настоящее  время  не  проводится,  поскольку  ее  осуществление  требует 
специального  оборудования  и навыков  работы  с микроорганизмами.  Разработан
ная нами методика позволяет  произвести  расчеты без постановки  микробиологи
ческих экспериментов. 

Следующим  этапом  работы  явилась  локализация  жилых  объектов,  вхо
дящих  в зону  воздействия  неблагоприятных  экологических  факторов. Была со
ставлена  карта  рассеивания  выбросов  от  источников  загрязнения    шести  про
мышленных  предприятий  и двух  крупных  автомагистралей  Волгограда.  Расчет 
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Рисунок 4  Схема зон 
рассеивания  выбросав 

рассеивания  выбросов  от  стационарных  источников  зафязнения  проводили, 
используя  компьютерную  профамму  УПРЗА  «Эколог»  версия  3,  вариант 
«Стандарт».  Обобщенная  схема зон  рассеивания  выбросов  вокруг  шести  пред
приятий    основных  загрязнителей  селитебной  зоны  Волгограда  и двух  круп
нейших автомагистралей  представлена на рисунке 4. 

На  следующем  этапе  исследований  в  каждой  зоне  оп
ределяли локализацию  и составляли  перечень  всех  жи
лых  объектов,  а  также  определяли  их  экологическую 
безопасность  по  описанному  выше  алгоритму.  При 
анализе  полученных  результатов  установлено,  что наи
большие значения  индекса  загрязнения  и экологи
ческой  опасности  (Од) атмосферного  воздуха  наблюда
лись  для  жилых  объектов,  расположенных  в  зонах 
влияния  одновременно  нескольких  источников  загряз
нения, в частности, жилых зданий вблизи: 

  ЗАО  «Волгоградмебель»,  ВОАО  «Химпром»  и Второй 
Продольной магистрали  = 22,45;Оз =4111,8); 
 ОАО «ВГАЗСУАЛ»,ОАО  «ВГТЗ»  и Второй  Продоль

ной магистрали  =  19,5;Оз =  3647,2); 
  ОАО  «ВГ АЗСУ АЛ»,ОАО  «ВГТЗ»  и  Первой  Продольной  магистрали(/5„  = 
19,3;0, = 3545,9); 
 ЗАО «Волгоградмебель»  и ВОАО «Химпром» (I3.0, = 18,75;0 = 3355,6); 
 ОАО «ВГАЗСУАЛ»,  ОАО «ВГТЗ» (1з.е.= 15,9; О, = 2891,7); 
 ОАО «ВГТЗ», ЗАО «Красный Октябрь» (1,.,.= 14,05; О, = 2742,0); 
  ЗАО  «Красный  Октябрь»,  Вторая  Продольная  магистраль  (1зв  =  11,65;  О, = 

2275,3); 
  ЗАО  «Красный  Октябрь»,  Первая  Продольная  магистраль  (Î .B. =  11,85;  О3 = 
2173,3); 
 ВОАО «Химпром», Вторая Продольная магистраль (l ,̂, = 9,85; О, = 2099,4); 
 ЗАО «Волгоградмебель» (1з.„.= 12,5; О, = 2012,4). 

Полученные  при  проведении  теоретических  и  экспериментальных  иссле
дований  результаты  перспективны  для  использования  при  расчетах  стоимости 
жилых  объектов  Волгограда.  В соответствии  со  стандартом  Российского  обще
ства оценщиков  СТО РОО 250298 рыночная  стоимость объекта  недвижимости 
определяется  с учетом экологического  фактора,  который,  используя метод  срав
нительных  продаж,  рассчитывается,  исходя  из  значений  ПДКс.с  и  индекса  за
грязнения  атмосферного  воздуха.  Полученные  в  работе  значения  индексов  за
грязнения  позволяют  провести расчеты  для  определения  стоимости  жилых  объ
ектов  в  зонах  влияния  стационарных  и  передвижных  источников  загрязнения 
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Волгограда. В  качестве  примера в работе  приведен расчет рыночной  стоимости 
жилого помещения с учетом экологического фактора в Советском районе Волго
фада  вблизи  Второй  Продольной  магистрали.  К  сожалению,  существующий 
стандарт Российского общества оценщиков при расчете стоимости объектов  не
движимости  не  учитывает  степень экологической  опасности  загрязнений  атмо
сферного  воздуха,  что  не  позволяет  дать  адекватную  характеристику  качества 
воздушной среды и ее реального воздействия на здоровье населения. 

С целью практического внедрения результатов диссертационной  работы 
бьша разработана  программа  «Экооценка»,  содержащая базу данных  по эколо
гической безопасности жилых объектов, позволяющая оценить степень их эко
логического благополучия  и провести расчет рыночной стоимости жилья мето
дом сравнительных продаж. В программу были включены материалы по основ
ным стационарным и передвижным источникам загрязнения  атмосферного воз
духа  селитебной  зоны  Волгограда  и рассчитанные  в работе  индексы  загрязне
ния. Данные  разработки  включены  в Огандарт специализированного  агентства 
оценки  недвижимости  ООО  «САОНКомплекс»  и  успешно  используются  при 
оценке  стоимости  недвижимости  специалистами    оценщиками.  Программа 
предусматривает  расширение  базы  данных  и  ее  изменение  в  зависимости  от 
улучшения или ухудшения экологической ситуации окружающей среды. 

В  заключение  следует  отметить,  что для  более объективной  оценки  эко
логической  безопасности  урбоэкосистемы  целесообразно  ввести  широкое  при
менение различных систем паспортизации жилых объектов. В паспорте  каждо
го объекта должны  быть указаны все характеристики  здания, такие  как индекс 
загрязнения  атмосферного  воздуха  (по  результатам  мониторинга  городских 
экологических служб), уровень экологической опасности, шума,  радиационный 
фон,  наличие  электромагнитных  полей  и т.п. Необходимо  провести  норматив
нозаконодательное  закрепление  паспортизации  как  на  федеральном,  так  и  на 
муниципальном уровнях. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Проведен  теоретический  и  экспериментальный  анализ  состояния 
воздушного бассейна в зоне влияния стационарных и передвижных источников, 
вносящих  основной  вклад в  загрязнение  атмосферного  воздуха селитебной  зо
ны Волгограда.  Проведенное  исследование  позволяет  заключить,  что  террито
рия  города  подвержена  значительному  загрязнению  от  выбросов  промышлен
ных  предприятий  химической,  нефтеперерабатывающей,  металлургической, 
деревообрабатывающей  промышленности и автотранспорта. 

2.  Построена регрессионная  модель и найдена функция  прогнозирова
ния  микробного  загрязнения  атмосферного  воздуха  вблизи  автомагистралей, 
позволяющая вычислить данное значение в зависимости от расстояния от доро
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ги  и  количества  автотранспорта.  Предложена  методика  микробиологического 
мониторинга  воздушной  среды  в  зоне  влияния  передвижных  источников  за
грязнения. 

3.  Разработан  алгоритм  оценки  экологической  безопасности  воздуш
ной  среды  и жилых  объектов,  расположенных  вблизи  источников  загрязнения 
атмосферного воздуха Волгограда. 

4.  Проведены  расчеты  индексов  загрязнения  и уровня  экологической 
опасности  загрязнения  атмосферного  воздуха  в зоне  влияния  восьми  промыш
ленных  предприятий  и двух  крупных  автомагистралей  Волгограда.  Установле
но, что наибольший  индекс загрязнения воздушного бассейна селитебной  зоны 
Волгограда  наблюдается  вблизи  промышленных  предприятий  ОАО  «Термо
степс»  и  ЗАО  «Волгоградмебель».  Наиболее  значительному  экологическому 
риску  подвергается  население  в  зоне  влияния  предприятий  НП  «Волгоградме
бель», ОАО «ВГАЗСУАЛ» и ЗАО «Красный Октябрь». 

5.  Приведен  расчет  уровня  микробного  загрязнения  атмосферного 
воздуха  вблизи  автодороги,  предложена  шкала для  проведения  микробиологи
ческого мониторинга воздушного бассейна в зоне влияния передвижных  источ
ников загрязнения урбанизированной  территории. 

6.  Составлена  карта  рассеивания  выбросов  от  шести  промышленных 
предприятий и двух автомобильных  магистралей Волгограда, определена лока
лизация  и  составлен  перечень  лсилых  объектов,  входящих  в  зоны  влияния  не
благоприятных  экологических факторов. Проведен  анализ экологической  безо
пасности этих объектов. 

7.  Разработана  компьютерная  программа  «Экооценка»,  позволяющая 
определить степень экологической  безопасности жильгх объектов Волгограда и 
провести расчет их рыночной стоимости методом сравнительных продаж. 
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