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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОДНЫХ РАСЧЕТОВ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 
ПРИ ВЫБОРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
В РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ 

Анализируется, почему существующая система нормирования выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, использующая для учета влияния других 
предприятий и автотранспорта фоновое загрязнение, определенное на основе данных 
инструментального мониторинга Росгидромета, является неэффективной. Описывается 
возможность применения сводных расчетов для моделирования различных сценариев 
развития городов. На примере показано, как изменяется качество атмосферного воздуха 
после реконструкции дороги и схемы движения автотранспорта. Также приводятся 
возможные способы снижения уровня загрязнения атмосферы путем применения тех 
или иных технических средств для промышленных и транспортных источников 
загрязнения воздуха.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сводные расчеты, загрязнение атмосферы. 

The authors analyze why the current system of regulation of emissions into the 
atmosphere that uses background contamination in order to account the influence of 
other enterprises and vehicles is ineffective. The background contamination is determined on 
the basis of instrumental monitoring of Hydrometeorology. Possible application of multiple 
source calculation for modeling of different city planning scenarios is described. As an 
examples it is shown how quality of atmospheric air changes after road reconstruction and 
changes in traffic routing. Additionally possible ways to reduce air pollution level with the 
help of different technical equipment for industrial and transport sources of air pollution are 
described. 

K e y  w o r d s: summary calculations, atmospheric pollution. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда в большинстве 
городов Российской Федерации нормативы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу устанавливаются предприятиями при допущении, 
что оно является единственным источником загрязнения в городе, без 
учета влияния на это загрязнение других предприятий, автотранспорта, 
межрегионального и трансграничного переноса. Это является одной из 
причин того, что хотя в большинстве крупных городов подавляющее 
число предприятий соблюдают установленные таким образом 
нормативы, но при этом превышения нормативов качества атмосферного 
воздуха фиксируются практически во всех крупных городах.  

В настоящее время нормативы выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для предприятий, расположенных на территории крупных 
городов, устанавливаются на основе расчетов рассеивания с 
использованием математической модели ОНД—86. При этом в 
соответствии с действующими нормативными документами должны 
учитываться вклады в загрязнение атмосферы, вносимые соседними 
источниками загрязнения. Эти вклады учитываются путем включения в 
расчеты фонового загрязнения, создаваемого этими источниками. 
Фоновое загрязнение можно определить на основе данных 
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инструментального мониторинга загрязнения атмосферы или с помощью 
сводных расчетов. Во всех городах Российской Федерации, за 
исключением Санкт-Петербурга, используются фоновые значения 
уровней загрязнения атмосферы, полученные на основе данных 
инструментального мониторинга. Однако на действующей сети 
мониторинга Росгидромета проводятся замеры только по отдельным (не 
более 10) веществам и примерно в 200 населенных пунктах. При этом 
нормирование выбросов в атмосферу осуществляется по более чем 2000 
загрязняющих веществ в нескольких десятках тысяч населенных 
пунктов. 

Основными недостатками данной сети мониторинга являются 
недостаточное количество постов наблюдения, неоптимальное 
расположение этих постов и устаревшие методы отбора проб.  

Так, например, мониторинг загрязнения атмосферы Санкт-
Петербурга осуществляется четырьмя независимыми системами 
наблюдения. Три системы экспериментального мониторинга: сеть 
Росгидромета, автоматизированная система Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности города Санкт-Петербург (далее Комитет) и 
сеть Роспотребнадзора. Также мониторинг осуществляется на основе 
сводных расчетов на базе программного комплекса «Эколог-Город 
Санкт-Петербург», использующих более 25000 стационарных 
источников выбросов и более 1200 участков автомагистралей. 
Результаты, полученные системами расчетного мониторинга, Комитета и 
Роспотребнадзора, имеют очень высокую сходимость друг с другом. 
Например, по диоксиду азота сходимость достигает 92 %. Система 
мониторинга Росгидромета дает совершенно другие значения. По этой 
причине Комитет и ГПУ «Мосэкомониторинг» (г. Москва) не 
используют данные Росгидромета в своей работе.  

Также характерным примером несовершенства сети Росгидромета, 
которая охватывает ограниченный перечень городов, является 
отсутствие системы наблюдения в Норильске, на который приходится 
около 13 % всех выбросов от стационарных источников в Российской 
Федерации.  

Выходом из сложившейся ситуации является изменение принципов 
нормирования, в частности переход к системе сводных расчетов. Данный 
метод заключается в учете всех источников загрязнения атмосферного 
воздуха в городе (регионе), а также учете выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта как линейного источника.  

При данном подходе можно наглядно выявить зоны превышения 
ПДК, установить вкладчиков (виновников превышения) и проводить 
нормирования на основе квот концентраций. 

Преимущество расчетного мониторинга заключается в его простоте 
и более низкой стоимости системы. Для развертывания данной 
программы в городе с населением около миллиона человек необходимо 
финансирования в пределах 1…3 млн р. Конечная цена зависит от 
объема промышленного производства в городе, загруженности и 
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разветвленности улично-дорожной сети автотранспорта, площади города 
и наличия электронной карты нужного масштаба в GIS-формате.  

Данная система позволит производить расчеты по нескольким 
моделям рассеивания: 

1. Максимально разовые концентрации: данные карты рассеивания 
покажут зоны возможного превышения качества атмосферного воздуха, 
на которые необходимо обратить внимание, и разработать программы по 
снижению загрязнения в данном регионе. 

2. Средние годовые концентрации: показывают зоны реального 
загрязнения, которые характерны в среднем за весь год в данном 
регионе. Эти данные можно подтвердить на станциях 
экспериментального мониторинга по осреднению уровней загрязнения 
атмосферного воздуха в течение года.  

3. Расчет рисков: карты, которые отражают области с уровнем риска 
канцерогенных и неканцерогенных заболеваний, вызванных 
загрязнением воздуха.  

Все эти поля загрязнений можно получить по всем веществам, 
выбрасываемым в атмосферный воздух.  

Оптимально такая система не должна существовать отдельно от 
экспериментальных замеров, т. к. расчетные модели рассеивания должны 
проверяться на достоверность с помощью экспериментальных замеров 
воздуха по отдельным веществам в различных частях города.  

Если рассматривать отдельно эти системы инструментального и 
расчетного мониторинга, то у каждой из них имеются серьезные 
недостатки. Экспериментальный мониторинг не может охватить весь 
город. Например, репрезентативность данных об уровнях загрязнения 
атмосферы Санкт-Петербурга с учетом его застройки составляет 
примерно 300 м. Для того, чтобы охватить всю площадь города (1500 
км2), необходимо примерно 5000 станций. На каждой станции замеряется 
загрязнение по нескольким веществам, обычно 6…10 компонентам. В 
атмосферный воздух Санкт-Петербурга выбрасывается около 450 
различных веществ. Таким образом, охватить весь город станциями, 
которые замеряли бы все загрязняющие вещества, невозможно. Кроме 
того, замерив и выявив превышения, невозможно установить источник 
превышения, а также его вклад.  

Всех этих недостатков лишена система расчетного мониторинга. Она 
позволяет охватить любые территории и проводить расчет по любому 
количеству загрязняющих веществ без дополнительных затрат. Кроме 
того, с помощью компьютерного моделирования можно установить, 
вклад каких источников приводит к превышению нормативов качества 
атмосферного воздуха в любой точке города.  

К недостаткам расчетного мониторинга следует отнести 
невозможность контроля загрязнения атмосферы в режиме реального 
времени, а на стационарных станциях замеры проводят каждые 20 минут, 
и малейшее превышение будет сразу зафиксировано приборами станций. 
Эти превышения могут быть вызваны неблагоприятными 
метеоусловиями или аварийными выбросами на некоторых источниках.  
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Система сводных расчетов сама по себе не решает проблемы 
загрязнения воздуха в городах. Она способна показать зоны превышения 
(через расчет среднегодовых концентраций) и потенциально опасные 
зоны, где возможны превышения (через расчет максимальных разовых 
концентраций). Выявив эти потенциально опасные зоны, можно легко 
установить вкладчиков — виновников превышений. Для снижения 
концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно 
воздействовать непосредственно на каждый источник, влияя на 
ситуацию точечно, а можно применять комплексные решения. Наиболее 
характерным примером и достаточно эффективным средством снижения 
уровней загрязнения атмосферы является реализация градостроительных 
решений в рамках оптимизации городской транспортной схемы с целью 
снижения выбросов от автомагистралей.  

Эффективность различных мероприятий по снижению выбросов 
автотранспорта представлена в табл. 1—4. 

Таблица 1 

Эффективность технических и организационно-технических мероприятий  
по снижению выбросов автотранспорта 

Мероприятие Эффективность, % 
Переход на легковые электромобили 40…70 

Переход общественного транспорта на электроавтобусы 2 

Переход на гибридные легковые автомобили 30…65 

Переход общественного транспорта на гибридные 
автобусы 

 
1…2 

Перевод легковых автомобилей на газ 15…50 

Перевод общественного транспорта на газ 1 

Строительство объездной дороги  5…30 

Таблица 2  

Эффективность архитектурно-строительных мероприятий  
по снижению выбросов автотранспорта 

Мероприятие Эффективность, % 

Строительство подземного/навесного пешеходного перехода 
и организация бессфетофорного движения 

 
60…90 

Реконструкция перекрестка с организацией кругового 
движения (диаметр 30 метров) 

 
5…20 

Реконструкция перекрестка с организацией кругового 
движения (диаметр 60 метров) 

 
30…45 

Реконструкция перекрестка и строительство развязки на 
разных уровнях 

 
50…80 
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Таблица 3 

Зависимость величины выбросов автотранспорта от средней скорости  
на автомагистрали 

V, км/ч 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 75 80 100

К 1,35 1,28 1,2 1,1 1,0 0,88 0,75 0,63 0,5 0,3 0,45 0,5 0,65

Примечание. Коэффициент К показывает увеличение выбросов в зависимости от 
скорости движения. 

Таблица 4 

Эффективность мероприятий по высадке деревьев вдоль автомагистрали 

Мероприятие Эффективность, % 
Однорядная обсадка  10…35 
Двурядная обсадка  20…75 
Трех-четырехрядная обсадка  30…55 
Пяти-шестирядная обсадка  35…60 

Примеры оценки уровней загрязнения атмосферы с использованием 
сводных расчетов для типичных градостроительных решений, связанных с 
оптимизацией городской автотранспортной сети, представлены на рис. 1—4 . 

  
Рис. 1. Уровень загрязнения атмосферы 

вблизи перекрестка до реконструкции 
 

Рис. 2. Уровень загрязнения 
атмосферы вблизи перекрестка после 
проведения реконструкции и организации 
кругового движения (диаметр 60 м) 
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Рис. 3. Выбросы от Приморского проспекта в Санкт-Петербурге до 

реконструкции 

 
Рис. 4. Выбросы от Приморского проспекта в Санкт-Петербурге после 

реконструкции (увеличение полос движения и строительство навесных пешеходных 
переходов с организацией бессфетофорного движения) 

Методология нормирования выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, расчета фоновых концентраций и оценки последствий для 
загрязнения атмосферы разработана и апробирована ОАО «НИИ Атмосфера» 
в 1996—1997 гг. и является авторским продуктом данного института. 

Она базируется на следующих документах: 
Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 183 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 14.04.2007 № 229, от 22.04.2009 № 351); 
ГОСТ 17.2.3.02—78 «Правила установления допустимых выбросов 

вредных веществ промышленными предприятиями»; 
ОНД—86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»; 
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Приказ Госкомэкологии № 66 от 16.02.99 г. «О применении системы 
сводных расчетов при нормировании выбросов»; 

методика определения выбросов автотранспорта для проведения 
сводных расчетов загрязнения атмосферы городов НИИ «Атмосфера», 
утвержденной приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 г.; 

методическое пособие по выполнению сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и 
автотранспорта города (региона) и их применению при нормировании 
выбросов. Санкт-Петербург, НИИ «Атмосфера», 1999 г. Утвержденно 
приказом Госкомэкологии России № 66 от 16 февраля 1999 г.; 

рекомендации по определению допустимых вкладов в загрязнение 
атмосферы выбросов загрязняющих веществ предприятиями с 
использованием сводных расчетов загрязнения воздушного бассейна города 
(региона) выбросами промышленности и автотранспорта. Санкт-Петербург, 
НИИ «Атмосфера», 1999 г. Утвержденны приказом Госкомэкологии России 
№ 66 от 16 февраля 1999 г.; 

порядок организации сбора и ведения территориальных компьютерных 
банков данных, характеризующих антропогенные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу; 

порядок организации и выполнения сводных расчетов загрязнения 
атмосферы и использования полученных результатов в воздухоохранной 
деятельности. 

Выводы: 
1. Существующая система нормирования выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, использующая для учета влияния предприятий и 
автотранспорта и фоновое загрязнение, определенное на основе данных 
инструментального мониторинга Росгидромета, является неэффективной. Ее 
использование приводит к ситуации, когда при соблюдении предприятиями 
установленных нормативов выбросов во всех крупных городах наблюдается 
недостаточное качество атмосферного воздуха. 

2. Наиболее эффективным и экономически оправданным выходом из 
данной ситуации является постепенный переход к нормированию с 
использованием сводных расчетов. 

3. Наряду с установлением нормативов выбросов стационарных 
источников методом квотирования данную систему можно использовать в 
качестве инструмента оценки последствий для загрязнения атмосферы 
реализации различных сценариев градостроительных решений. 

4. На основе представленных опытных расчетов для оценки реализации 
наиболее типичных градостроительных решений, направленных на снижение 
выбросов автотранспорта, можно сделать вывод об эффективности 
практического применения представленной методологии. 

 
© Недре А. Ю., Азаров В. Н., Недре Ю. А., 2012 

Поступила в редакцию 
в июне 2012 г. 

Ссылка для цитирования: 
Недре А. Ю., Азаров В. Н., Недре Ю. А. Использование сводных расчетов 

уровней загрязнения атмосферы при выборе градостроительных решений в рамках 
оптимизации городской транспортной схемы // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: 
Политематическая. 2012. Вып. 2 (22). 


