
РАЗДЕЛ IV. ИСТОЧНИКИ И СОСТОЯНИЕ

4.2. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ВЫБРОСАМИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Принятая в модельных расчетах интенсивность движения автотранспорта
(авт/ч) на 1998 и 2010 годы в случае реализации проекта строительства 3-го транс-
портного кольца приводится ниже.

Кутузовский проспект

Год

1998
2010

восточный
участок

5880
8150

западный
участок

7550
11150

северный
участок

-
15040

южный
участок

-
11030

Ленинский проспект

Год

1998
2010

Ленинский
проспект

10730
12420

улица
Вавилова

2900
3420

Тоннель
восточный

участок
-

11760

западный
участок

-
11960

Выбросы загрязняющих веществ автотранспортными потоками оценивались
с учетом скоростного режима движения. Для автомобилей отечественного произ-
водства расчет выбросов выполнялся по методике НИИАТ, а для иномарок - по ме-
тодике Европейского сообщества.

Расчет выбросов на 2010 год выполнялся с учетом улучшения в перспективе
экологических характеристик эксплуатируемых в Москве автотранспортных средств
и предположения, что в транспортных потоках на основных магистралях до 5% лег-
ковых автомобилей составят иномарки. Как показали наблюдения, выполненные на
Кутузовском и Ленинском проспектах в конце 1998 года, в транспортных потоках до-
ля иномарок составляет 30-40%.

Расчеты среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосфе-
ре проводились с помощью широко используемых в западных странах моделей
CALINE-3 и OLM Агентства по охране окружающей среды США. Последняя модель
применялась для расчетов загрязнения воздуха диоксидом азота с учетом реаль-
но происходящей в свободной атмосфере трансформации оксидов азота. Резуль-
таты модельных расчетов оказались сопоставимыми с данными серии натурных
наблюдений, проведенных в октябре-ноябре 1998 года на рассматриваемых тер-
риториях (Ленинский и Кутузовский проспекты) с помощью мобильной лаборато-
рии ЗАО "Прима-М".

Анализ результатов расчетов и наблюдений показал, что на Кутузовском про-
спекте в настоящее время среднесуточные концентрации NO2 в воздухе на территории
жилой застройки не превышают 0,8 ПДКсс, а на Ленинском проспекте - выше сани-
тарно-гигиенического норматива на 10-30%. В случае реализации проекта 3-го транс-
портного кольца на Кутузовском проспекте ситуация с загрязнением воздуха NO2

Динамика изменений концентраций вредных веществ

Кутузовский проспект

Ленинский проспект Время Местоположение
12.28 Б. Каменный мост
12.29 про. с Обводным каналом
12.30 Б.Якиманка, 22
12.31 Б.Якиманка, 42
12.32 Октябрьская пл.
12.33 Ленинский пр-т, 4
12.34 1-ая Градская больница
12.35 Ленинский пр-т, 16
12.36 Ленинский пр-т, 28
12.37 Пл. Гагарина
12.38 Ленинский пр-т, 34
12.39 Ленинский пр-т, 36
12.40 Ленинский пр-т, 50
12.41 Ленинский пр-т, 60
12.42 Ленинский пр-т, 62
12.43 Ленинский пр-т, 66
12,44 прс. с Ломоносовским пр-том
12.45 Ленинский пр-т, 70
12,46 Ленинский пр-т, 74
12.47 Ленинский пр-т, 82
12.48 Ленинский пр-т, 86
12.49 Ленинский пр-т, 90
12.50 прс. с ул. Удальцова
12.51 Ленинский пр-т, 122
12,52 прс. с ул. Лобачевского
12.53 Лесная зона
12.54 прс. с ул. 26 Бак. Комиссаров
12.56 Ленинский пр-т, 152
12.57 гост. Салют
12.58 прс. с пр-том Вернадского
13,00 пост ГАИ

Время Местоположение
13,38 прс. с МКАД
13,40 к-р. Минск
13.42 Можайское ш., 41
13.43 Можайское ш., 31
13,45 Можайское ш., 23
13,46 прс. с ул. Багрицкого
13.47 Аминьевское ш.
13,48 Кутузовский пр-т д. 67
13.49 Славянский бульв.
13.52 Парк Победы
13.53 Поклонная гора
13.55 Триумфальная арка
13.56 Кутузовский пр-т д. 43
13.57 Кутузовский пр-т д. 35
13.58 Кутузовский пр-т д. 29
13.59 Туннель
14,00 Кутузовский пр-т д. 31
14,05 Дом правительства РФ

Значения ПДК (максимально разовые) обозначены на диаграммах тонкими линиями
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от автотранспорта практически не изменится, но в жилой зоне на Ленинском проспек-
те заметно улучшится (среднесуточные концентрации NO2 будут менее 1 ПДКсс).

В случае отказа от строительства внутригородской магистрали экологическая

ситуация на рассматриваемых примагистральных территориях ухудшится: среднесу-
точные концентрации оксида углерода и диоксида азота будут превышать ПДКсс на 15-
20% в районе Кутузовского проспекта и в 1,5-2 раза - вблизи Ленинского проспекта.

Кутузовский проспект. Среднесуточные концентрации (в долях ПДКсс) диокси-
да азота в атмосферном воздухе от автотранспорта. Существующее положение.

Кутузовский проспект. Среднесуточные концентрации (в долях ПДКсс)
диоксида азота в атмосферном воздухе от автотранспорта. Прогноз на 2010 г.

Ленинский проспект. Среднесуточные концентрации (в долях ПДКсс) диоксида азота в атмосферном воздухе от автотранспорта. Существующее положение.

Ленинский проспект. Среднесуточные концентрации (в долях ПДКсс) диоксида азота в атмосферном воздухе от автотранспорта. Прогноз на 2010 г.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ВЫБРОСАМИ АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА
(диоксид азота)

Поля концентраций диоксида азота (в ПДК)

0,5-1,0

1,0-2,0

>2,0


