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Графическое представление результатов исследования
экологической нагрузки на урбанизированную
территорию при воздействии транспортных потоков
Аннотация. Процесс движения автотранспортного средства по дороге создаёт
дополнительный источник загрязнения в результате истирания протектора шин, накладок
тормозных колодок и дорожного полотна.
В настоящее время отсутствует методика оценки и графического трехмерного
представления результатов исследования экологической нагрузки на территорию и, как
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следствие, научное обоснование экозащитных мероприятий при эксплуатации автомобильнодорожного комплекса урбанизированных территорий.
Методология
изучения
загрязнения
окружающей
среды
нуждается
в
совершенствовании. По данным Федеральной службы государственной статистики [5] в
среднем по стране на одного жителя в 2012 г. приходилось 257 автомобилей (в Москве на
тысячу жителей приходится 297, в Петербурге — 295 личных автомобилей). C 1970 г.
автопарк страны увеличился в 46,7 раза, в крупных городах России Москве и СанктПетербурге в 20 и 25 раз соответственно. По данным международной аудиторской компании
PwC, к 2025 году Россия по уровню автомобилизации достигнет 400 единиц на тысячу
человек.
Цель настоящего исследования: разработка и апробация методики графического
трехмерного представления материалов, характеризующих загрязнение окружающей среды
при эксплуатации транспортно-дорожного комплекса.
Ключевые слова: программный комплекс «SolidWorks»; программный комплекс
«Zone»; методика графического представления материалов; система проектирования и
анализа; модельный участок; модели процессов и технических объектов; окружающая среда;
экологическая нагрузка
Интенсивное развитие дорожно-автомобильного комплекса во всем мире, увеличение
численности автомобилей и сети автомобильных дорог, грузоподъемности и скорости
передвижения транспортных средств и, как следствие, интенсивности движения
автотранспорта постоянно увеличивают негативное воздействие на качество атмосферного
воздуха [1, 2].
Интенсивная автомобилизация приводит к формированию проблем, которым ранее
уделялось незначительное внимание. В настоящий период проблема загрязнения окружающей
среды в результате не только сжигания топлива, но и эксплуатационного износа дорожноавтомобильного комплекса приобретает одно из приоритетных значений [2]. Выбросы от
автотранспорта в настоящее время оцениваются по трем группам веществ: оксид углерода,
оксиды азота и летучие органические соединения (ЛОС).
Исследования, проведенные на примере Санкт-Петербурга, позволили установить, что
выбросы в атмосферный воздух твердых пылевых частиц от всех источников в сумме 2,6 тыс.
тонн в год (в том числе от автомобильного транспорта 0,7 тыс. тонн) не в состоянии создать
«высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха города. Кроме того, превышение ПДК
твердых пылевых частиц в зоне расположения автомобильных дорог в 5 раз невозможно
объяснить наличием отработавших газов. Расчеты, проведенные по методу, предложенному
[1, 2, 3], позволили установить, что при эксплуатационном износе автомобилей в
атмосферный воздух Санкт-Петербурга дополнительно поступает до 30 тыс. т/год TSP
(твердых пылевых частиц).
По существующей классификации процесс эксплуатации АДК относится к наземным,
линейным, непрерывно действующим источникам, характеризующимся переменной
мощностью выброса. АДК является источником выделения аэрозолей, которые формируются
в основном двумя механизмами (аэрозоли конденсации отработавших газов и аэрозоли
дезинтеграции в результате истирания шин автомобиля [2], истирания накладок тормозного
механизма [5], в результате эксплуатационного износа дорожного покрытия [6].
Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил установить, что при
количественной оценке загрязнения окружающей среды основное внимание уделялось
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отработавшим газам. Научные исследования, посвященные изучению влияния загрязняющих
веществ, поступающих в окружающую среду в процессе эксплуатационного износа
транспортных средств и дорожного полотна, носят ограниченный характер.
Уровень загрязнения почвы продуктами истирания в состав которых входят
соединения металлов, вдоль автомагистрали со средней интенсивностью движения
автомобильного транспорта 2 500 автомобилей в час, оценивается как «опасный».
В почве обнаружены железо, свиней, цинк, хром, кобальт в концентрациях
превышающих ПДК.
Известно, что при эксплуатационном износе АДК в окружающую среду поступают
соединения тяжелых металлов, канцерогены и химические вещества, относящиеся к группе
АПДФ (Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. 22
ноября 2008 г. n 1734-р).
Кроме того, установлено, что большая часть загрязнений, поступает в виде
микроскопических частиц размером менее 10 мкм (РМ 10 и РМ 2,5).
В рамках задач, поставленных в работе, для обоснования защитных мероприятий,
направленных на уменьшение количества взвешенных веществ на пути их распространения,
нами проведен расчет рассеивания загрязнений в атмосфере. Для этого использовали
программный комплекс «Zone».
Результаты горизонтального и вертикального распространения взвешенных веществ
свидетельствует о том, что при отсутствии вертикальной преграды рассеивание
крупнодисперсной пыли распространяется по горизонтали на расстояние до сотни метров от
кромки дороги, по вертикали более 30 метров. Рассеивание крупнодисперсной пыли
распространяется по горизонтали на расстояние до сотни метров от кромки дороги, по
вертикали более 30 метров.
Нами на основе методик, предложенных А.В. Леванчуком, проведены расчеты для
модельного участка улицы с последующим представлением результатов с использованием
методики графического трехмерного представления материалов.
Для трехмерной визуализации результатов исследования применен специальный
функционал программного комплекса SolidWorks-Flow Simulation для определения
концентраций и траекторий распространения мелкодисперсной пыли в зоне автомагистрали.
SolidWorks является одной из совершенных систем проектирования и анализа,
содержащих полноценные интегрированные инструменты решения задач гидрогазодинамики
и теплопередачи. При этом обеспечивается учет совместного действия многих факторов:
движения среды, теплопроводности, солнечного излучения, теплообмена излучением,
наличия вращающихся объектов, и т.д.
С помощью инструментов модуля Flow Simulation получены достаточно адекватные
модели сложных процессов и технических объектов. Расчеты проведены на основе уравнения
Навье-Стокса и условия неразрывности потока.
Результатом исследования являлось построение эпюр концентрации и траекторий
распространения мелкодисперсной пыли, производимой транспортными средствами в момент
усиленного движения в моделируемом микрорайоне спального типа. В качестве входных
параметров были приняты давление, массовая доля воздуха и частиц силиката и диоксида
углерода - наиболее значимые компоненты в составе выхлопа. Результаты представлены на
Рисунке 1.
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Рисунок 1. Траектории распределения массовой доли мелкодисперсной пыли на условном
участке трассы (составлено автором)
В результате проведенного исследования была выявлена характерная конфигурация
траекторий мелкодисперсной пыли, которые формируют устойчивые малоподвижные
образования циркуляции воздушных потоков - смог, расположенный на высоте порядка 200
метров (рисунок 2).

Рисунок 2. Изоповерхности распределения массовой доли загрязнений (составлено автором)
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Рисунок 3. Изоповерхности и секущая плоскость для определения массовой доли загрязнений
(составлено автором)
Таким образом, созданная модель является базовой структурой механизма для
изучения влияния свойств конфигурации (формы и размеры) расположения зеленых
насаждений на снижение проникающей концентрации вредных веществ в зоны жилых
помещений.
Разработка и апробация методики графического трехмерного представления
материалов, характеризующих загрязнение окружающей среды при эксплуатации
транспортно-дорожного комплекса может являться универсальной моделью для изучения
подобных случаев в реальных городских районах.
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Graphical representation of the results of the environmental
load of research on urban territories under the influence
of traffic flows
Abstract. The process of moving vehicles on the road creates an additional source of
pollution as a result of abrasion of tire tread, brake linings and road surface.
There is currently no method of evaluation and a graphical three-dimensional representation
of the results of the study of the ecological load on the territory and, as a consequence, the scientific
rationale for soil and water environmental protection measures during operation of the automobileroad complex urbanized areas.
The methodology of the study of environmental pollution needs to be improved. According to
the Federal state statistics service [5] the national average per capita in 2012 accounted for 257 cars
(in Moscow for a thousand inhabitants 297, in St. Petersburg — 295 private cars). C 1970, the
country's car fleet increased in 46.7 times, in large Russian cities Moscow and St. Petersburg in 20
and 25 times, respectively. According to the international auditing company PwC, by 2025 Russia in
terms of car ownership will reach 400 units per thousand people.
The purpose of this study was to develop and test the methods of graphical three-dimensional
representation of the data characterizing the pollution of the environment during the operation of
transport-road complex.
Keywords: program complex «Solid Works»; program complex «Zone»; method of
graphical presentation materials; design and analysis system; model site; models of processes and
technical objects; environment; environmental pressures
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