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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Автозаправочные станции (АЗС) являют-
ся важным объектом городского хозяйства и неотъемлемой частью транспортной ин-
фраструктуры города. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увели-
чению количества автомобильного транспорта в России. В связи с этим увеличивает-
ся потребность населения в жидкомазутном топливе и, следовательно, происходит 
увеличение количества АЗС как за городом, так и непосредственно в черте городской 
застройки.  

Расположение АЗС в черте города представляет собой точечную застройку на 
свободных местах, часто без соблюдения нормативных требований по размещению 
объектов относительно направления господствующего ветра и по минимальному рас-
стоянию до границ земельных участков общественных зданий или стен жилых зда-
ний. Нормативные (технические, гигиенические и др.) документы регламентируют 
разные расстояния санитарного разрыва от АЗС до жилой застройки: от 25 до 100 м. 
Учитывая вышесказанное, АЗС как объекты городского хозяйства, даже при совре-
менных технологиях хранения нефтепродуктов и строгом соблюдении правил строи-
тельства и эксплуатации, остаются объектами повышенной экологической опасности. 
Сооружения АЗС в результате их эксплуатации являются источником постоянного 
выделения вредных веществ в окружающую среду, что ведет к увеличению негатив-
ного воздействия на жилую застройку, прилегающую к АЗС, и на снижение качества 
жизни человека. 

Повышение экологической безопасности объектов городского хозяйства, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, в Российской Федерации 
входит в приоритетную программу развития страны на 2012-2020 гг. «Охрана окру-
жающей среды», озвученную Президентом РФ Путиным В.В.; а также попадает под 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» при разработке национальных проектов в сферах экологии и комфортности го-
родской среды. 

Необходимость повышения экологической безопасности городских АЗС пре-
допределила актуальность темы и целесообразность проведения дополнительных 

исследований по оценке вклада АЗС в загрязнение окружающей среды вредными ве-
ществами в процессе их строительства и эксплуатации. Среди большого количества 

факторов, влияющих на выделение и распространение вредных веществ в приземном 
слое атмосферы, одним из определяющих природно-климатических факторов являет-
ся аэродинамика потоков ветра от АЗС в направлении прилегающей территории жи-
лых районов. Немаловажную роль играют факторы планировки и застройки город-
ских территорий, а также факторы технологического функционирования всех состав-
ляющих АЗС. Таким образом, исследования, направленные на оценку вклада факто-
ров негативного влияния АЗС в загрязнение окружающей среды, можно считать 
имеющими научную и практическую значимость. 

Степень разработанности темы исследования. Решению проблемы обеспе-
чения экологической безопасности АЗС посвящено большое количество научных ра-
бот в области строительства, архитектуры и градостроительства. Фундаментальными 
работами в рассматриваемой области исследований явились труды российских и зару-
бежных ученых: Алексашиной В.В., Беспалова В.И., Вайцзеккера Э., Ветровой Н.М., 
Гордона В.А., Городкова А.В., Данилова-Данильяна В.И., Израэля Ю.А., Ильиче-
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ва В.А., Капицы П.Л., Колчунова В.И., Ловинса Б., Ловинса Э., Медоуз Д.Л., Полосина 

И.И., Реймерса Н.Ф., Слесарева М.Ю., Теличенко В.И., Тетиора А.Н., Хомич В.А., 
Щербины Е.В. и других.  

Вопросами обеспечения экологической безопасности объектов городской 
транспортной инфраструктуры занимались ученые: Ахтямов Р.Г., Бакаева Н.В., Вла-
сов Д.Н., Данилина Н.В., Зайцев В.В., Ложкина О.В., Немчинов М.В., Растяпина О.А, 
Перфильев С.А., Сидоренко В.Ф., Сапожкова Н.В., Соколова Е.В. и другие. 

Значительный вклад в изучение архитектурно-строительной аэродинамики и 
движения воздушного потока в городских условиях внесли ученые: Азаров В.Н., Ба-
турин В.В., Зазымкин С.И., Колмогоров А.Н., Максимкина Н.Г., Реттер Э.И., Стриже-
нов С.И., Серебровский Ф.Л., Поддаева О.И., Синицына И.Е., Талиев В.Н., Шепелев 
И.А., Эльтерман В.М. и другие. 

Объект исследования – автозаправочные станции как важнейшая инфраструк-
турная составляющая городского хозяйства и источник негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Предмет исследования – методы и способы оценки распространения вредных 
веществ от автозаправочных станций и методики обеспечения их экологической 
безопасности. 

Цель диссертационной работы – повышение экологической безопасности го-
родских АЗС моделированием и оценкой распространения вредных веществ в окру-
жающую среду. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- выполнить анализ состояния проблемы и современных подходов к обеспече-

нию экологической безопасности при строительстве и эксплуатации АЗС в черте го-
рода и существующих методов по определению распространения вредных веществ в 
приземном слое атмосферы; 

- разработать модели оценки распространения вредных веществ (газообразных 
веществ и аэрозолей пыли) в приземном слое атмосферы от источников выбросов на 
АЗС; 

- провести анализ влияния неблагоприятных метеорологических условий (тума-
на и дождя) на распространение вредных веществ в приземном слое атмосферы от ис-
точников выбросов на АЗС; 

- выполнить экспериментальные и численные исследования распространения га-
зообразных веществ от источников выбросов на АЗС к прилегающей жилой застрой-
ке; 

- разработать методику оценки экологической безопасности АЗС и дать реко-
мендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации АЗС. 

Научная новизна состоит в совершенствовании оценки экологической безо-
пасности городских АЗС на основе многокритериального анализа факторов распро-
странения вредных веществ в приземном слое атмосферы и заключается в: 

- разработке математической модели, позволяющей определять концентрацию 

газообразных загрязняющих веществ, распространяющихся как от стационарного, так 
и от движущегося источника, в любых координатах плоскости и направлениях рас-
пространения выбросов от АЗС; 

- установлении научно обоснованных параметров распространения аэрозолей 
пыли в приземном слое атмосферы для неорганизованных низких и наземных источ-
ников выбросов; 
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- теоретическом обосновании влияния метеорологических факторов (тумана и 
дождя) на концентрацию вредных веществ в приземном слое атмосферы и установле-
нии новых количественных соотношений для определения высоты источника выбро-
сов от автомобильного транспорта; 

- получении новых результатов экспериментальных и численных исследований 
распространения загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от источников 
выбросов на АЗС в условиях сложившейся застройки. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке новых моделей 
оценки распространения вредных веществ от источников выбросов на АЗС, позво-
ляющих определить степень негативного влияния на окружающую среду в зависимо-
сти от направления их распространения в приземном слое атмосферы, динамики ис-
точника выбросов и влияния метеорологических факторов. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в: 
 применении полученных результатов экспериментальных и численных ис-

следований распространения вредных веществ (газообразные выбросы и пыль) при 
контроле и мониторинге движения газовоздушных потоков от городских АЗС как при 
обычных метеорологических условиях, так и при неблагоприятных погодных услови-
ях, а также в условиях сложившейся застройки; 

 разработке рекомендаций по повышению экологической безопасности го-
родских АЗС с помощью мероприятий, основывающихся на многокритериальном 
анализе факторов (природно-климатические, градостроительные, архитектурно-

планировочные, технологические, технические и качественные), а также в расчетном 
обосновании новых параметров проектирования сооружений АЗС и ее эксплуатации к 
дальнейшему их закреплению в нормативных технических документах. 

Методология и методы исследования. При проведении экспериментальных 
исследований и обработке полученных результатов использовались методы теории 
вероятности, математической статистики, эконометрики, планирования полнофактор-
ного эксперимента. Эмпирическую базу исследований составили данные, полученные 
при изучении более 400 заключений государственных экологических экспертиз суще-
ствующих и вновь проектируемых АЗС; данные, полученные из нормативной и тех-
нической документации ведущей топливной компании России; официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики РФ.  

Проведение теоретических исследований основывалось на физических законах 
аэродинамики, гидромеханики, спектральной теории турбулентности Колмогорова 
А.Н., теории турбулентных струй. 

При оценке экологической безопасности АЗС использовались методы расчетов 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, разработанные 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ; методика по определению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, разработанная Государст-
венным комитетом РФ по охране окружающей среды. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
 математическая модель, позволяющая определять концентрацию газообразных 

вредных веществ в приземном слое атмосферы от параметров источников выбросов на 
АЗС; 

 аналитические зависимости, позволяющие описать путь и скорость движения аэ-
розольной частицы пыли в приземном слое атмосферы от источников выбросов на АЗС; 
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 результаты анализа влияния неблагоприятных метеорологических условий 
(тумана и дождя) на распространение вредных веществ в приземном слое атмосферы 
от источников выбросов на АЗС;  

 результаты исследований в аэродинамической камере по распространению вред-
ных веществ от источников выбросов на АЗС к прилегающей жилой застройке для разных 
градостроительных ситуаций; 

 результаты численного моделирования на ЭВМ по распространению вредных 
веществ от источников выбросов на АЗС к прилегающей жилой застройке для разных гра-
достроительных ситуаций; 

 методика оценки экологической безопасности АЗС на основе многокритери-
ального анализа факторов, влияющих на распространение загрязняющих веществ от 
источников выбросов на АЗС. 

Степень достоверности результатов. Достоверность научных положений и 
выводов обеспечена применением основ теоретического анализа в области экологи-
ческой безопасности объектов строительства и городского хозяйства, теоретически 
обоснованных методов оценки влияния АЗС на окружающую среду, а также коррект-
ным применением современных методов исследований, большим объёмом получен-
ных данных и проведением их математической обработки,  установленной высокой 
сходимостью теоретических, экспериментальных и численных результатов исследо-
ваний. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на всероссийских и ме-
ждународных конференциях и семинарах различных уровней: научно-образовательном 

форуме «Инновации в сфере науки, образования и высоких технологий. Малое иннова-
ционное предпринимательство» (г. Воронеж, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАСУ 2012 г. 
и 2013 г.), V международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы экологии и охраны труда» (г. Курск, ФГБОУ ВПО ЮЗГУ, 2013 г.), международной 

научно-технической конференции «Энергоэффективность, энергосбережение и эколо-
гия в городском строительстве и хозяйстве» (г. Пенза, ФГБОУ ВПО ПГУАС, 2013 г.), 
Международной научно-практической конференции «Комплексные проблемы техно-
сферной безопасности», (г. Воронеж, ФГБОУ ВПО ВГТУ, 2014 г.), Всероссийской на-
учной конференции «Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации» (г. Воро-
неж, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАСУ 2014 г.), Международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития науки и образования» (г. Тамбов, Консалтинго-
вая компания Юком, 2015 г.), Научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы строительства и ЖКХ» (г. Воронеж, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАСУ, 2016 г.), 
Международной научно-технической конференции «Строительство, архитектура и 
техносферная безопасность» (г. Челябинск, ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2017 г.), 
Международной междисциплинарной конференции по промышленному инжинирингу 
и современным технологиям Far East Con-2018 (г. Владивосток, ФГАОУ ВО «ДВФУ», 
2018 г.) 

Реализация результатов работы.  
Результаты и рекомендации исследований внедрены в качестве методического 

обеспечения деятельности Департамента природных ресурсов и экологии Воронеж-
ской области и ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт», а также используются в 
учебном процессе ФГБОУ ВО «ВГТУ». 

Публикации. По теме представленных в работе исследований опубликовано 22 

научные работы, в том числе 9 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих ре-
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цензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, включая международные базы данных Scopus – 2 и Chemical Abstracts – 2. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, 4 приложений, списка использованных источников. Работа изложена на -
192 страницах, из них 151 основного текста. Содержит 61 рисунок, 18 таблиц, список 
использованной литературы из 167 наименований. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность доктору техниче-
ских наук, профессору Ивану Ивановичу Полосину за научную идею и постановку 
экспериментальных исследований в работе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика диссертационного исследования: 

обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи, изложена 
научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, показаны теоретиче-
ская и практическая значимость работы.  

В первой главе отражено место АЗС в составе транспортной системы города 

как важной инфраструктурной составляющей городского хозяйства. Проведен анализ 

распространения вредных веществ от АЗС и их влияния на состояние городской сре-
ды в целом и, в частности, на прилегающую застройку. Рассмотрены современные 

подходы по обеспечению экологической безопасности городских АЗС. 

 
Рисунок 1 – Схема влияния городских АЗС на окружающую среду 

 

Аналитический обзор отечественных и зарубежных научных исследований и 
существующих методов и методик по определению распространения вредных ве-
ществ от источников загрязнения атмосферы, расположенных на территории АЗС, в 
рамках сложившихся к настоящему времени подходов к обеспечению экологической 
безопасности городских АЗС показал, что известные методы и методики обеспечения 

экологической безопасности не в полной мере отвечают современным требованиям, 
являются обособленными и посвящены решениям отдельных вопросов выделения и 
распространения вредных веществ от объектов транспортной инфраструктуры города 
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в общем и от АЗС в частности. Усугубляет ситуацию и нормативная техническая до-
кументация, регламентирующая размещение АЗС в черте города. Нормативные тех-
нические документы не содержат единых требований о размещении объектов АЗС до 
жилой застройки и противоречат друг другу. 

Анализ зарубежных нормативных документов показал, что в разных странах 
разработаны и используются на практике разнообразные критерии оценки экологиче-
ской безопасности АЗС, а общемирового универсального критерия для классифика-
ции экологической безопасности АЗС так и не разработано. С целью снижения их па-
губного влияния на городскую среду необходима разработка комплексных показате-
лей, учитывающих максимальное количество градостроительных факторов, влияю-
щих на распространение вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

Во второй главе проведены теоретические исследования распространения га-
зообразных вредных веществ и аэрозолей пыли от источников загрязнения атмосферы 
АЗС. Выявлено влияние неблагоприятных метеорологических условий (тумана и до-
ждя) на распространение вредных веществ. 

Основными вредными веществами, выделяющимся от источников выбросов на 
АЗС в процессе эксплуатации, являются газообразные вещества. В газообразном со-
стоянии частицы смеси связаны силами взаимодействия и движутся свободно, зани-
мая весь предоставленный им объем. Рассмотрев движение флоккулы газа в струе 
выброса и взаимодействие струи с потоками атмосферного воздуха и применяя тео-
рию вероятности для определения расстояния выпадения частицы из воздушного по-
тока, мы получили зависимость, которая позволяет определить концентрацию газо-
вых вредностей в любых координатах плоскости и направлениях распространения 
вредных примесей от источников выбросов на АЗС: 
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, (1) 

где maxС  – максимальная концентрация газообразных веществ, мг/м3
; xW  – скорость 

газовоздушного потока, м/c; W   – скорость пульсации потока, м/с; x – расстояние от 
источника загрязнения атмосферы по оси выброса, м; y  – расстояние от оси выброса, м. 

На основе теории турбулентных струй и с использованием модели «движуще-
гося источника», когда система координат движется совместно с ветром и с одинако-
вой с ним скоростью, была получена зависимость, позволяющая рассчитать концен-
трацию вредных веществ от параметров источника загрязнения атмосферы: 
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где окрС  – фоновая концентрация вредного вещества, мг/м3
; y – расстояние от оси вы-

броса, м; М  – массовый выброс вредного вещества, мг/с; L  – объемный расход газо-
воздушной смеси в устье источника загрязнения атмосферы, м3/с; A  – коэффициент 
турбулентного обмена м2/с; W  – скорость воздушного потока, м/c;  0K  – функция 
Бесселя. 

На следующем этапе теоретических исследований было смоделировано рас-
пространение аэрозолей пыли от АЗС. В результате математического моделирования 

распространения пыли получены зависимости, которые позволяют определить длину 
пути движения аэрозольных частиц пыли от источника выделения до момента их вы-
падения на поверхность, время движения частицы и ее скорость для неорганизован-
ных низких и наземных источников выбросов.  
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Скорость движения частиц пыли определяется по формуле: 
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где W  - скорость воздушного потока, м/c; А  - архимедова сила, Н;   - время движе-
ния частицы, с. 

Расстояние от источника выделения частицы пыли до момента выпадения ее на 
поверхность: 
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Полученные аналитические зависимости (3) и (4) позволяют описать путь аэро-
зольной частицы пыли в приземном слое атмосферы при известной расчетной скоро-
сти ветра. 

В соответствии с задачами исследования изучено влияние неблагоприятных 
метеорологических условий (тумана и дождя) на распространение вредных веществ 
от АЗС в приземном слое атмосферы. Для математического моделирования были 
приняты условия: в слой монодисперсного тумана конденсации с концентрацией ка-
пель N в момент времени t попадает монодисперсный аэрозоль со скоростью Wг, при 
этом частицы определены медианным диаметром d, а концентрация этих частиц n.  

Получено равенство, показывающее отношение концентрации аэрозольных 
частиц n в примеси в момент t к начальной концентрации on : 

 tpnn o  exp/ , (5) 

где p  – доля аэрозольных частиц, захваченных за 1 с, определяемая по формуле: 

4

2
NWKd

р г 



, (6) 

где K - коэффициент захвата, зависящий от размера центров захвата и частиц примеси 
и их скорости падения. 

В третьей главе представлены программа исследований, методики проведения 

эксперимента в аэродинамической камере и численного моделирования на ЭВМ, по-
зволяющие исследовать процесс распространения вредных веществ из дыхательной 
трубки топливного резервуара АЗС и определить концентрацию паров бензина на 
прилегающей территории в зависимости от условия движения воздушных потоков. 

Экспериментально и численно моделировалась ситуация распространения па-
ров бензина, выбрасываемых через дыхательную трубку, выходящую из подземного 
резервуара, при наполнении его бензином АИ-92 автоцистерной (объемом 50 м3

). 

Рассматривалось влияние паров бензина и распределение их концентраций возле жи-
лого девятиэтажного здания, находящегося на расстоянии 50 м от сооружений АЗС. 
Скорость и направление воздушного потока приняты по климатическим характери-
стикам для г. Воронежа (ветер со скоростью 3,3 м/c). Исходная концентрация паров 
бензина, выходящих из дыхательной трубки подземного резервуара, задана на осно-
вании рекомендаций, содержащихся в методических указания по определению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (концентрация составляет 
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480 г/м3
). Процесс распространения паров бензина от дыхательной трубки стационар-

ный, изотермический. Фоновая концентрация паров бензина отсутствует.  
Для исследования движения воздушного потока и рассеивания вредных ве-

ществ рассматривались два планировочных решения сооружений АЗС (расположение 
сооружений параллельно и перпендикулярно воздушному потоку) с разными вариан-
тами размещения между АЗС и жилым девятиэтажным домом кустарников (высотой 
1,5 м) и (или) деревьев (высотой 17 м). 

Замеры концентраций паров бензина в аэродинамической камере проводились 
в точках согласно матрице планирования экспериментальных исследований (таблица 
1) и схеме измерений (рисунок 2). 

 

Таблица 1 – Матрица планирования экспериментальных исследований 

Точка 
замера 

Факторы Точка 

замера 

Факторы 

1х  
2х  3х  1х  

2х  3х  

1 -1 -1 -1 15 0 0 +1 

2 -1 -1 0 16 0 +1 -1 

3 -1 -1 +1 17 0 +1 0 

4 -1 0 -1 18 0 +1 +1 

5 -1 0 0 19 +1 -1 -1 

6 -1 0 +1 20 +1 -1 0 

7 -1 +1 -1 21 +1 -1 +1 

8 -1 +1 0 22 +1 0 -1 

9 -1 +1 +1 23 +1 0 0 

10 0 -1 -1 24 +1 0 +1 

11 0 -1 0 25 +1 +1 -1 

12 0 -1 +1 26 +1 +1 0 

13 0 0 -1 27 +1 +1 +1 

14 0 0 0     

Примечание: 
1х  - отклонение по оси X; 

2х  - отклонение по оси Y; 3х  - отклонение по оси Z. 

 
Рисунок 2 – Схема точек замеров концентрации паров бензина  

в аэродинамической камере 
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Экспериментальные исследования проводились в аэродинамической камере 
лаборатории отопления и вентиляции им. профессора И.И. Полосина на кафедре жи-
лищно-коммунального хозяйства «Воронежского государственного технического 
университета» (рисунок 3). 

 

а) 

 

б)  

в)  

Рисунок 3 – Общий вид экспериментальных исследований в аэродинамической  
камере: а) общий вид; б) макет АЗС без препятствий;  

в) макет АЗС с препятствиями (в виде деревьев) 
 

Для моделирования газовоздушных потоков вблизи АЗС и исследования рас-
пространения газовых вредностей, образующихся на прилегающей к АЗС территории, 

были определены условия, обеспечивающие подобие явлений в модели и в натуре - 

геометрическое подобие, подобие физических констант, подобие начальных и гра-
ничных условий.  

С учетом равенства всех критериев подобия была получена скорость воздушно-
го потока в аэродинамической камере 0,57 м/с. Замер скорости проводился с помо-
щью трубки Пито, соединенный с микроманометром Testo 512 и термоанемометром 
Testo 405i. Пары бензина в аэродинамической трубе подводились по трубкам под ра-
бочим столом к дыхательной трубке от резервуара. Выброс паров бензина мМ =0,96 

мг/с с концентрацией м
оС =48 г/м3

 осуществлялся от дыхательной трубы м
d =1 мм с 

высоты 2 см со скоростью 0,23 м/c. Подача осуществлялась с помощью компрессора 
(расход газовоздушной смеси составлял 2∙10-5

 м3
/c =20 cм3

/c = 1,2 л/мин.), расход ре-
гулировался с помощью реометра РДС-4. Замеры концентраций паров бензина прово-
дились с помощью газоанализаторов ПГФ-2-М1-ИЗГ «Эфир», ДАГ-500 МН  и 
UltraRAE 3000.  

В процессе эксперимента в аэродинамической камере рассматривалось 4 градо-
строительные ситуации: два варианта расположения АЗС относительно воздушного 
потока – параллельное и перпендикулярное (без преград между АЗС и жилым домом 

и с расположением деревьев высотой 17 м на расстоянии 25 м от дыхательной трубки).  
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Численное моделирование выполнялось на ЭВМ при помощи программного 
комплекса ANSYS (ANSYS, Inc.) с помощью решателя ANSYS CFX. Схема модели 
исследования распространения вредных веществ от АЗС представлена на рисунке 4. 

Прямоугольная область представляет собой границу мониторинга атмосферного воз-
духа. 

  
Рисунок 4 – Схема модели исследования распространения вредных веществ от АЗС: 

а – общий вид АЗС и жилого дома; б - граница области моделирования; 

1 – жилой дом; 2 – операторная; 3 – ТРК с навесом; 4 – дыхательная трубка 
 

 

Граничные условия моделирования: скорость входящего воздушного потока в 
рабочую область W =3,3 м/с; пары бензина концентрацией С =480 г/м3 поступают в 
рабочую область со скоростью xW =1,33 м/с. 

При выполнении численных исследований на ЭВМ было рассмотрено 7 градо-
строительных ситуаций: два варианта расположения АЗС относительно воздушного 
потока – параллельное (1, 2 и 3-я градостроительные ситуации) и перпендикуляр-
ное (4,5,6 и 7-я градостроительная ситуация): без преград между АЗС и жилым до-
мом (1,4-я градостроительная ситуация); с расположением кустарников (2,5-я гра-
достроительная ситуация); с расположением деревьев (3,6-я градостроительная 
ситуация) и с совместным расположением деревьев и кустарников (7-я градострои-
тельная ситуация). 

Четвертая глава посвящена анализу результатов экспериментальных и чис-
ленных исследований распространения газообразных веществ (паров бензина) от ды-
хательной трубки АЗС. 

Результаты замеров концентраций паров бензина, полученные при проведении 
экспериментальных исследований в аэродинамической камере представлены в графи-
ческом виде на рисунке 5.  

Экспериментальные исследования в аэродинамической камере показали, что 
при параллельном варианте расположения сооружений АЗС относительно воздушно-
го потока при отсутствии преград (1-я градостроительная ситуация) у жилого дома 
наблюдается значительное превышение ПДК паров бензина на поверхности здания 
(точки 19-23, 25, 26). При перпендикулярном варианте расположения АЗС (4-я градо-
строительная ситуация) наблюдаются более низкие концентрации паров бензина в 
пределах нормативных значений, чем в 1-ой градостроительной ситуации, что связа-
но с изменением траектории движения воздушного потока. Размещение преград в ви-
де деревьев для движения газовоздушной смеси от АЗС к жилому зданию способст-
вует снижению концентрации паров бензина на поверхности здания (превышения 
ПДК нет), что связано со смещением области превышения ПДК от здания к деревьям. 
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Рисунок 5 - Результаты измерения концентрации паров бензина в точках замера при 
эксперименте в аэродинамической камере при параллельном варианте расположения 
АЗС: а – без преград (1-я градостроительная ситуация); б – при наличии деревьев (3-я 

градостроительная ситуация) 
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Результаты численных исследований на ЭВМ представляют собой графические 

изображения движения газовоздушных потоков непосредственно на АЗС и приле-
гающей территории (рисунок 6), а также зоны превышения ПДК паров бензина (ри-
сунок 7).  

 

 
 

 
 

Рисунок 6 - Поля скоростей воздушных потоков при моделировании на ЭВМ 

параллельного варианта расположения АЗС при отсутствии преград  
(1-ая градостроительная ситуация):  

а – вид сбоку; б – вид сверху; 
1 – жилой дом; 2 – операторная; 3 – ТРК с навесом; 4 – дыхательная трубка 
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Рисунок 7 - Зона превышения ПДК паров бензина в воздухе при моделировании  

на ЭВМ параллельного варианта расположения АЗС при отсутствии преград  
(1-ая градостроительная ситуация): а) вид сбоку; б) вид сверху;  

в) наветренная часть здания; г) подветренная часть здания 
 

Аналогичным образом рассмотрены все остальные градостроительные ситуа-
ции. Результаты численного моделирования на ЭВМ позволили определить значения 

концентраций паров бензина, распространяющихся от источников выбросов на АЗС, 
для разных градостроительных ситуаций (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Значения концентраций паров бензина, мг/м3
, 

для разных вариантов расположения АЗС (градостроительных ситуаций) 

№ точки 
замера 

Расположение АЗС 

параллельное перпендикулярное 

без пре-
град (1) 

с кустарника-
ми (2) 

с деревья-
ми (3) 

без пре-
град (4) 

с кустарника-
ми (5) 

с деревья-
ми (6) 

с деревьями и 
кустарниками 

(7) 

1 0,0309 6,11∙10
-7

 0,0473 0,1933 0,4819 214,7088 201,4576 

2 0,0032 1,26∙10
-5

 - 0,3047 8,53∙10
-5

 - - 

3 3,89∙10
-7

 3,56∙10
-8

 - 0,0068 1,13∙10
-5

 - - 

4 0,3681 0,2175 0,1042 2,2682 0,0003 1,6149 12,5722 

5 1,0584 0,0855 - 8,3043 0,0077 - - 

6 0,0008 5,42∙10
-6

 - 0,2277 0,0005 - - 

7 0,0063 1,76∙10
-5

 19,9763 0,0648 0,1452 347,6210 132,2160 

8 0,0254 2,11∙10
-5

 - 0,1067 0,0006 - - 

9 2,97∙10
-5

 2,05∙10
-7

 - 0,0255 6,75∙10
-5

 - - 

10 0,6010 0,3956 143,2230 1,6040 0,1034 13,5741 4,2163 

11 0,7863 0,0002 2,3427 0,3844 0,0011 105,1584 4,9638 

12 0,0014 8,12∙10
-6

 3,2732 0,0715 0,0006 4,6031 0,1649 
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13 3,0489 69,2051 79,7942 3,1301 0,0320 3,3817 2,9018 

14 6,3872 0,5954 109,8512 3,7937 0,0166 25,5704 4,5956 

15 0,0113 1,07∙10
-4

 16,0874 1,0617 0,0054 2,7383 2,7026 

16 0,2872 0,7416 40,9332 2,7679 0,0726 48,8195 4,8101 

17 0,8794 1,03∙10
-4

 2,7535 0,3160 0,0034 54,8584 3,7850 

18 0,0044 1,15∙10
-5

 37,8288 0,0659 0,0011 0,4304 0,1605 

19 101,6227 13,0636 4,1015 0,4128 0,0429 2,1052 1,2322 

20 47,6266 0,2000 4,2734 0,2515 0,0250 0,7924 1,1660 

21 20,8743 0,0059 3,1919 0,0835 0,0012 0,2112 0,8438 

22 131,0280 31,8544 0,2593 0,2117 0,0003 0,0152 0,0146 

23 50,8051 0,3153 0,2622 0,1105 0,0001 0,0297 0,0154 

24 2,0411 0,0030 0,1048 0,0652 5,51∙10
-5

 0,0277 0,0182 

25 70,0272 4,7416 4,1010 0,9528 0,0697 4,5745 2,4670 

26 20,6977 0,0968 3,7896 0,4544 0,0311 4,8507 4,1731 

27 1,2895 0,0028 4,0560 0,1055 0,0009 1,4530 0,9259 

28 22,6818 6,5818 23,3822 0,1073 46,9664 59,2640 32,9400 

29 19,1955 1,0291 7,1778 0,0828 37,0365 3,0330 2,3437 

30 13,2922 0,4662 3,2027 0,0494 8,0200 4,6670 3,6998 

31 10,9492 0,8376 7,6827 0,1181 24,9616 85,1700 71,7200 

32 13,6066 0,9047 12,2494 0,1190 46,8005 4,9933 4,6208 

33 37,1606 0,9329 8,4198 0,0588 19,8536 3,2966 3,4483 

34 11,9669 1,1872 11,4440 1,4161 31,6656 93,6640 56,8300 

35 8,5439 0,4109 5,2926 0,3097 25,4441 3,9778 3,0841 

36 5,3937 0,2525 3,6437 0,1149 7,6853 4,0304 4,1230 

Примечание: в точках 2,3,5,6,8 и 9  нет возможности определить величину концентрации паров бен-
зина из-за их попадания внутрь кроны деревьев. Значения «полужирным» курсивом – превышение 
ПДК паров бензина (ПДКм.р.=5 мг/м3

). 
 

Анализ результатов численного моделирования на ЭВМ позволил сделать сле-
дующие выводы: 

- при параллельном варианте расположения сооружений АЗС  относительно 
воздушного потока при отсутствии преград (1-я градостроительная ситуация) у жило-
го дома наблюдается значительное превышение ПДК паров бензина на поверхности 
здания. Скопление паров бензина наблюдается перед зданием и в зоне аэродинамиче-
ской тени с подветренной стороны, что связано с понижением скорости газовоздуш-
ных потоков в этих областях; 

- при перпендикулярном варианте расположения сооружений АЗС относитель-
но воздушного потока при отсутствии преград (4-я градостроительная ситуация) на-
блюдается снижение концентраций паров бензина (превышения ПДК возле жилого 
здания нет). Это объясняется тем, что вихревая область воздушного потока от здания 
в районе дыхательной трубки накладывается на вихревую область, возникающую из-

за набегающих потоков с навеса ТРК и операторной, создавая обратное движение 
воздуха, тем самым, сдерживая пары бензина на территории АЗС; 

- при размещении между АЗС и жилыми домами дополнительных преград в 
виде кустарников и деревьев (2,3,5 и 6-я градостроительные ситуации) видно, что с 
наветренной стороны здания концентрация паров бензина низкая и превышения ПДК 
нет. В некоторых вариантах с подветренной стороны дома появилась зона превыше-
ния ПДК, что в очередной раз подтверждает необходимость комплексной оценки 

влияния АЗС на городскую среду; 

- совместное расположение деревьев и кустарников (7-я градостроительная си-
туация) способствует снижению концентрации вредных веществ почти во всех точках 
замеров, по сравнению с вариантом, когда присутствуют только деревья (6-я градо-
строительная ситуация). Увеличение количества рядов деревьев и кустарников на пу-
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ти движения газовоздушного потока способствует сдерживанию распространения 
вредных веществ.  

Для подтверждения достоверности математической модели распространения 
газообразных загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от источников вы-
бросов на АЗС (формула 1 и 2) проведены замеры в аэродинамической камере, а так-
же выполнено численное моделирование на ЭВМ для ситуации, когда распростране-
ние паров бензина от дыхательной трубки как одиночного ИЗА происходит при от-
сутствии каких-либо зданий, преград или препятствий для воздушного потока (0-я 
градостроительная ситуация). Концентрация паров бензина определялась на разных 
расстояниях от ИЗА по оси факела выброса (по оси Х), а также с отклонением от оси 
факела (по оси Y). Сходимость результатов экспериментальных и численных иссле-
дований отражают графики корреляции концентрации вредных веществ и расстояния 

от дыхательной трубки (рисунок 8-9). 

 
Рисунок 8 - График корреляции между концентрацией вредных веществ и  

расстоянием от дыхательной трубки по оси факела выброса (по оси Х);  
 

 
Рисунок 9 - График корреляции между концентрацией вредных веществ и  

расстоянием от дыхательной трубки с отклонением от оси факела выброса (по оси Y) 
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Пятая глава посвящена разработке методики оценки экологической безопас-
ности городских АЗС и рекомендаций по снижению негативного воздействия на ок-
ружающую среду. Основой разработанной методики явился многокритериальный 
анализ факторов воздействия на окружающую среду выбросов от источников на АЗС 

на прилегающую застройку. 

Схема реализации методики оценки экологической безопасности городских 
АЗС приведена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Схема реализации методики оценки экологической безопасности  
городских АЗС на основе многокритериального анализа факторов 
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На первом этапе реализации разработанной методики произведена декомпози-
ция факторов, влияющих на выделение вредных веществ от источников выбросов на 
АЗС и на их распространение на прилегающей территории. Все разнообразие факто-
ров объединено в шесть основных категорий: природно-климатические (ПК), градо-
строительные (Гр), архитектурно-планировочные (АП), технологические (Тл), техни-
ческие (Тн), качественные (К). Установлена значимость факторов. 

На следующем этапе реализации методики проводятся анализ статистических 
данных и численные исследования по распространению вредных веществ в призем-
ном слое атмосферы в зависимости от различных факторов. Полученные значения 
концентраций вредных веществ позволяют дать предварительную количественную 

оценку негативного воздействия АЗС на городскую среду. 
Третий этап – многокритериальный анализ факторов, влияющих на экологи-

ческую безопасность АЗС как инструмент поддержки принятия решений. Для много-
критериального анализа факторов разработана оценочная карта (таблица 3), которая 
представляет собой общую систему критериев оценки, позволяющих оценить степень 
влияния того или иного фактора воздействия выбросов от источников на АЗС на ок-
ружающую среду. 
 

Таблица 3 Оценочная карта факторов, влияющих на экологическую безопасность АЗС 
 

Критерии 
оценки 

Факторы Nk Получаемый  
результат NПК NГр NАП NТл NТн NК 

1 NПК1 NГр1 NАП1 NТл1 NТн1 NК1 L1=∑Nk1 

2 NПК2 NГр2 NАП2 NТл2 NТн2 NК2 L 2=∑Nk2 

3 NПК3 NГр3 NАП3 NТл3 NТн3 NК3 L 3=∑Nk3 

4 NПК4 NГр4 NАП4 NТл4 NТн4 NК4 L 4=∑Nk4 

5 NПК5    NТн5  L 5=∑Nk5 

6 NПК6      L 6=∑Nk6 

Итого  K1=∑NПКn K2=∑NГрn K3=∑NАПn K4=∑NТлn K5=∑NТнn K6=∑NКn K=∑Kn=∑Lk 

Показатель экологической безопасности АЗС 

(Т – максимально возможное количество баллов по всем критериям) 
%100

T

K  

 

Для сопоставления различных факторов Nk, измеряемых в разных по диапазону 
и размерности шкалах, предлагается использовать относительный безразмерный по-
казатель Ki, отражающий степень приближения абсолютного показателя факторов Nk к 
максимальному показателю Т. Относительный показатель описывается зависимостью 
Ki=f(Nmin, …, Nk, …, Nmax).  

На основе проведенных исследований предложено 27 значимых показателей – 

критериев оценки, влияющих на распространение вредных веществ от АЗС. Для каж-
дого критерия прописаны возможные варианты соответствия, принятые по результа-
там анализа нормативной технической и методической документации, а также науч-
ных трудов, посвященных обеспечению экологической безопасности объектов город-
ской транспортной инфраструктуры. Каждому варианту соответствия фактора при-
своено определенное количество баллов. Величина присваиваемых баллов для каждо-
го критерия (варианта) зависит от степени их влияния на экологическую безопасность 
АЗС (таблица 4). 
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Таблица 4 – Критерии оценки экологической безопасности АЗС (фрагмент) 
Обозначение 

критерия 

(Nki) 

Наименование  
критерия, его тип 

Варианты соответствия 

Коли-
чество 

баллов 

Группа факторов Гр – Градостроительные max 48 

NГр1 

Место расположения 
АЗС, 

качественный,  

стимулятор 

производственная зона 15 

жилая зона 7 

ландшафтно-рекреационная зона 0 

NГр2 

Величина санитарного 
разрыва между АЗС и 

жилой застройкой, 
количественный,  

стимулятор  

– менее 25 м 0 

– 25-50 м 2 

– 51-75 м 4 

– 76-100 м 7 

– свыше 100 м 10 

Результатом многокритериального анализа факторов является показатель оцен-
ки экологической безопасности АЗС ( ), позволяющий комплексно оценить влияние 
всех факторов и опосредованно охарактеризовать степень негативного воздействия 
АЗС на городскую среду не только существующих АЗС, но и вновь проектируемых, 
предварительно оценив возможный вред от их эксплуатации в дальнейшем: 

%100
T

K . (7) 

В соответствии с полученным значением показателя экологической безопасно-
сти АЗС для принятия решений предложена рейтинговая система определения со-
стояния АЗС с присвоением класса безопасности (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Рейтинговая система оценки определения класса  
экологической безопасности АЗС 

Показатель экологической 

безопасности АЗС (Ψ) 

Класс экологической  
безопасности АЗС 

91-100% А+ (высоко экологичный) 
71-90% А (экологичный) 
51-70% В (средней экологичности) 
21-50% С (опасный) 
0-20% D (высокоопасный) 

Установленный класс экологической безопасности АЗС показывает степень 
опасности объекта для городской среды.  

На следующем этапе реализации методики по результатам выполненной оцен-
ки разрабатываются защитные мероприятия, способствующие повышению экологи-
ческой безопасности городских АЗС. В работе предложены три основные группы ме-
роприятий: конструктивно-технические, организационно-правовые и планировочно-

градостроительные. Значительный эффект в сохранении и улучшении состояния ок-
ружающей среды возможен только при комплексном использовании перечисленных 
выше мероприятий. При этом, как показали проведенные исследования, приоритет-
ными мероприятиями, воздействующими на движение газовоздушного потока от АЗС 
и распространение вредных веществ, являются планировочно-градостроительные.  

В этой же главе в рамках комплекса разработанных мероприятий по повыше-
нию экологической безопасности городских АЗС были выполнены расчеты по уточ-
нению высоты выброса вредных веществ от автотранспортных средств. Действую-
щий в настоящее время нормативный документ «Методы расчетов рассеивания вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (взамен ОНД-86) 
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устанавливает, что при расчете концентраций вредных веществ, содержащихся в ат-
мосферном воздухе от выбросов автомобильного транспорта, необходимо принимать 
высоту выброса равной 5,0 м над уровнем поверхности земли. Результаты исследова-
ния показали, что расстояние от начала истечения свободной турбулентной струи от-
работанных газов из выхлопной трубы до момента, когда она заканчивает свою ося-
заемость, составляет 1,54 м. Высота, где струя достигает наибольшее поперечное се-
чение, составляет 0,93 м. Вероятность загрязнения атмосферного воздуха на высоте 5 
м составляет 1 %, а на высоте 0,93 м – 70 %. Таким образом, установлено, что дейст-
вующий нормативный документ не отражает реальной ситуации истечения газовоз-
душной смеси из выхлопной трубы, а следовательно, и распространения вредных ве-
ществ в приземном слое атмосферы. Полученные данные подтверждаются практиче-
скими экспериментами Пражского автомобильного института. 

В приложения к диссертации включены графические зависимости концентра-
ций вредных веществ от факторов распространения вредных веществ; результаты 
численного моделирования распространения вредных веществ от дыхательной трубки 
АЗС для различных градостроительных ситуаций; пример оценки экологической 
безопасности АЗС на основе многокритериального анализа факторов (для г. Воро-
неж). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе проведенных теоретических, численных и 
экспериментальных исследований решена актуальная научная задача по повышению 

экологической безопасности городских АЗС путем моделирования и оценки распро-
странения вредных веществ в окружающую среду, имеющая существенное значение 
для обеспечения экологической безопасности объектов строительства и городского 
хозяйства. 

При этом получены следующие основные научные и практические результаты, 
позволившие сделать следующие выводы: 

1. Проведен анализ состояния вопроса обеспечения экологической безопасно-
сти АЗС и требований, предъявляемых нормативно-технической и методической до-
кументацией по их размещению в черте городской застройки. Выявлено, что норма-
тивные документы не содержат единых требований о размещении объектов АЗС до 
жилой застройки и противоречат друг другу. Рассмотрены технологические особен-
ности эксплуатации АЗС, влияющие на распространение загрязняющих веществ на 
прилегающую застройку. Установлено, что существующие методы и методики обес-
печения экологической безопасности АЗС не в полной мере отвечают современным 
требованиям.  

2. На основе теории турбулентных струй и с использованием модели «движу-
щегося источника» разработана математическая модель распространения вредных га-
зообразных выбросов от АЗС, которая при известной интенсивности турбулентного 
потока с учетом координат позволяет определить концентрацию вредных веществ в 
приземном слое атмосферы. Полученные аналитические зависимости, в отличие от 
известных, дают возможность рассчитать концентрацию загрязняющих веществ от 
движущегося источника загрязнения атмосферы. Установлены научно обоснованные 
параметры распределения аэрозолей пыли в приземном слое атмосферы, которые по-
зволяют определить длину пути движения аэрозольных частиц пыли от источника 
выделения до их выпадения на поверхность, время движения частицы и ее скорость.  
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3. Установлено влияние неблагоприятных метеорологических условий (тумана 
и дождя) на распространение вредных веществ от АЗС. Наличие тумана над мокрой 
поверхностью АЗС способствует очищению атмосферного воздуха от частиц вредных 
веществ с одновременным загрязнением упомянутой территории на эту же величину. 

4. Проведены экспериментальные исследования распространения вредных ве-
ществ от АЗС к прилегающей жилой застройке в аэродинамической камере и числен-
ные исследования на ЭВМ. Выявлены зоны превышения ПДК паров бензина для раз-
ных градостроительных ситуаций и установлено влияние препятствий (деревьев, кус-
тарников и т.д.) на распространение загрязняющих веществ от АЗС. Полученные дан-
ные доказывают неблагоприятное влияние АЗС на близлежащие жилые здания, даже 
при размещении АЗС согласно нормативным требованиям. Результаты эксперимен-
тальных и численных исследований подтверждают адекватность полученной матема-
тической модели распространения газообразных вредных веществ в приземном слое 
атмосферы от источников выбросов на АЗС. 

5. Разработана методика оценки экологической безопасности городских АЗС на 
основе многокритериального анализа факторов, влияющих на распространение за-
грязняющих веществ от источников выбросов на АЗС. Методика позволяет оценить 
степень влияния АЗС на городскую среду и классифицировать АЗС как объект эколо-
гической безопасности инфраструктуры городского хозяйства. Даны рекомендации 
по повышению экологической безопасности городских АЗС, включающие в себя три 
основные группы мероприятий: конструктивно-технические, организационно-

правовые и планировочно-градостроительные. Результаты проведенных исследова-
ний позволили уточнить, что в действующем нормативном документе «Методы рас-
четов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном возду-
хе» применяемый нормируемый параметр - высота выброса загрязняющих веществ из 
выхлопной трубы автомобиля равная 5,0 м, сильно завышена и не отражает реальных 
условий истечения отработанных газов. 

Предлагаются следующие рекомендации по повышению экологической безо-
пасности городских АЗС: 

1. Для повышения точности расчета концентраций вредных веществ, содержа-
щихся в отработанных газах автомобиля, уточнить в действующем нормативном до-
кументе принимаемую высоту выброса загрязняющих веществ. 

2. Предусмотреть возможность варьирования величиной санитарного разрыва 
от АЗС до жилой застройки в зависимости от класса экологической безопасности 
АЗС, определяемого на основе многокритериального анализа факторов, влияющих на 
распространение вредных веществ от источников выбросов на АЗС. 

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в дальнейшем совер-
шенствовании методики оценки экологической безопасности городских АЗС; в моде-
лировании распространения вредных веществ от источников выбросов на АЗС в зави-
симости от влияющих факторов; в разработке дополнительных защитных мероприя-
тий, способствующих снижению влияния городских АЗС на окружающую среду. 
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