
будет выше. Равновесие (равенство душевого потребления регио-
нов) определяется также и мобильностью трудовых ресурсов. Необ-
ходимо, кроме того, отметить, что чрезвычайно важным является
распределение прав собственности на различные виды капитала в
каждом регионе.

На региональном уровне большое значение имеют точные це-
ны редкости — цены, скорректированные с учетом несовершенства
прав собственности и наличия экстерналий. Определив корректные
цены и существующий уровень потребления можно найти степень
обесценения запасов различных видов природных ресурсов и ве-
личину чистых инвестиций региона (сумму инвестиций в произве-
денный капитал и величины обесценения запасов природного ка-
питала). На основе анализа динамики чистых инвестиций региона
может быть сделан вывод о том, приближается ли траектория ре-
гионального экономического развития к устойчивой или, наоборот,
отдаляется от нее. Однако абсолютная величина чистых инвести-
ций не имеет самостоятельного значения, хотя, разумеется, неко-
торые выводы и рекомендации могут быть сделаны при сравнении
уровней чистых инвестиций схожих регионов.

Е.П.Дощечкина, П.Ю.Молчанов,
С.Д. Голощапов, Р. Е. Ванкевич, В.Н.Денисов

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА
НАНОСИМОГО ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

МЕГАПОЛИСОВ РОССИИ ОБЪЕКТАМИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

(на примере Санкт-Петербурга)

В настоящее время основным источником загрязнения атмо-
сферного воздуха в городах является автотранспорт. На его долю в
Москве приходится 85%, а в Санкт-Петербурге 78% общего объема
атмосферного загрязнения. Выбросы от автотранспорта особенно

Дощечкина Е.П., Молчанов П.Ю. –– СПГГИ, Голощапов С.Д. –– ЦГСЭН в
В.О. районе СПб, Ванкевич Р. Е., Денисов В.Н. –– НИЦЭБ РАН
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опасны тем, что производятся на уровне органов дыхания человека
и непосредственно воздействуют на его организм и здоровье. Прак-
тически во всех городах наблюдаемые концентрации оксида угле-
рода определяются выбросами автотранспорта. К числу приоритет-
ных загрязнителей атмосферы, поступающих в городскую атмосфе-
ру с отработавшими газами автомобилей, относятся свинец, оксиды
азота, бенз(а)пирен, летучие углеводороды. На долю первого из них
приходится более 50% экономического ущерба от загрязнения атмо-
сферы автотранспортом. Специфика автотранспорта как подвиж-
ных источников загрязнения проявляется в низком расположении,
пространственной распределенности и непосредственной близости
к жилым районам. Все это приводит к тому, что автотранспорт со-
здает в городах обширные и устойчивые зоны, в пределах которых в
несколько раз превышаются предельно-допустимые концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Получение информации о выбросах от автотранспорта в атмо-
сферный воздух (инвентаризация выбросов) осуществляется тремя
путями:

— сертификационным и эксплуатационным приборным контро-
лем за выбросами транспортных средств;

— приборными измерениями параметров, характеризующих ка-
чество воздуха вблизи объектов транспортной инфраструктуры;

— расчетной инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (для городов и городских регионов, отдельных маги-
стралей и транспортных объектов).

Для решения задач, связанных с моделированием загрязнения
атмосферы и оценкой техногенного воздействия, наиболее перспек-
тивным является использование методов расчетной инвентариза-
ции выбросов.

На основании утвержденной приказом Госкомэкологии России
№ 66 от 16 февраля 1999 г. «Методики определения выбросов авто-
транспорта для проведения сводных расчетов загрязнения городов»
была проведена оценка величин выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу автотранспортными потоками на городских магистра-
лях. В качестве исходных данных для расчета выбросов использо-
вались результаты натурных исследований структуры и интенсив-
ности автотранспортных потоков с подразделением по основным
категориям автотранспортных средств. Расчеты выбросов выпол-
нялись для следующих вредных веществ, поступающих в атмосфе-
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ру с отработавшими газами автомобилей: оксид углерода II (СО),
оксиды азота NOx (в пересчете на диоксид азота), углеводороды
(СН), соединения свинца, диоксид серы (SO2). Данная методика
позволяет учитывать зависимость величины выброса от скорости
движения, наличие регулируемых перекрестков на пути следова-
ния автомобиля. При этом учитывается городской цикл движения
автомобилей, специфика дорожных условий конкретного участка
автомагистрали.

Данная методика предполагает исследование выбросов вредных
веществ в окружающую среду по определенным качественным и
количественным показателям экометрической оценки. Также был
рассчитан ущерб от выбросов автотранспорта по методу интеграль-
ной экономической оценки аэротехногенного воздействия.

В данной работе был произведен расчет предотвращенного эко-
логического ущерба от выбросов в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ передвижным транспортом на примере Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга. Расчет производился по отдель-
ным магистралям и по территориям муниципальных округов Ва-
силеостровского района.

При этом учитывались:
1) показатель удельного ущерба от загрязнения атмосферного

воздуха по экономическим районам РФ;
2) коэффициент относительной эколого-экономической опасно-

сти загрязняющего вещества, выбрасываемого в атмосферный воз-
дух;

3) Масса выбросов вредных веществ от транспортных средств
на 1 км пробега в течение 1 часа;

4) Протяженность магистралей;
6) Состав округов по магистралям. В случае если несколько

округов одновременно включали одну магистраль, — предотвра-
щенный экономический ущерб делился поровну между этими окру-
гами.

Наибольший удельный выброс приходится на оксид углерода II
(73%), на втором месте находится оксид азота (15%), углеводороды
занимают третью позицию (11%), далее по степени убывания нахо-
дятся –– оксид серы, формальдегид, сажа, соединения свинца и др.,
как показано в табл. 1.

В нашей работе использовались расчетные формулы вышеука-
занных методик для определения выбросов от автотранспортного
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потока в движении, выбросов от автотранспортного потока при сто-
янии на светофоре. Производилась оценка аэротехногенного воз-
действия вышеуказанных токсичных компонентов. Далее, для ком-
плексной оценки ущерба наносимого городской среде объектами
автотранспортного комплекса, нами были проведены расчеты пре-
дотвращенного ущерба по некоторым объектам автотранспортного
комплекса и сравнение с наиболее значимыми автомагистралями
района.

Таблица 1

Удельный выброс токсичных компонентов на основных автомагистралях
Василеостровского района в 2000 г.

Удельный выброс, г/км·час Большой пр. Малый пр. Средний пр.
Оксид углерода II (СО) 12 433 14 310 16 317
Оксиды азота (NОх) 3 248 3 429 2 481
Углеводороды 1 636 2161 2 443
Оксид серы (SO2) 431 50 103
Формальдегид 12 14 9
Сажа 7 13 0
Соединения свинца 1 2 2

Объект АЗС Открытые Большой Малый Средний
автостоянки пр. пр. пр.

Предотвращен-
ный ущерб, т.
руб./час·км2

344,6 19,61 25,7 25,1 22,8

Суммарный
предотвра-
щенный
ущерб,
т. руб/час

1,447 0,824 2,6985 2,8112 2,9925

Примечание (по состоянию на 2000 год):
Средняя площадь АЗС –– 600 м2, количество АЗС –– 7 шт.,
Средняя площадь открытых автостоянок –– 2000 м2, количество открытых

автостоянок –– 21 шт. (по 2000 м2)

Несмотря на то, что АЗС имеют высокий удельный предотвра-
щенный ущерб на единицу площади, в связи с тем, что АЗС имеют
достаточно небольшую площадь, их негативное влияние на эколо-
гическую ситуацию в районе невелико и обычно полностью скра-
дывается проходящими вблизи АЗС транспортными потоками по
рядом расположенным магистралям.

729



Предотвращенный экологический ущерб от выбросов в
атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижным

транспортом в муниципальных округах Василеостровского района
Санкт-Петербурга в 2000 г.

Открытые автостоянки, также как и другие объекты автотранс-
портного комплекса города, вносят негативный вклад в состояние
окружающей среды. Но их общий вклад невелик и также почти
полностью нивелируется проходящими рядом автомобильными до-
рогами.

В результате расчетов были получены сводные таблицы, по-
зволяющие определить магистрали района с наибольшим негатив-
ным воздействием, построена диаграмма, отображающая сравни-
тельную характеристику по ущербам, приходящимся на каждый
из округов района.

Таким образом, на основе выполненных натурных и аналити-
ческих исследований, основанных на имеющейся информации об
экологических характеристиках транспортных средств, их техниче-
ского состояния, условиях и режимах эксплуатации, данных учета
движения и организации транспортных потоков, определены участ-
ки транспортной сети, характеризующиеся наибольшим уровнем
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воздействия на окружающую среду, рассчитана мощность выбро-
сов загрязняющих веществ на этих участках и оценена техноген-
ная нагрузка на окружающую городскую среду. Благодаря выпол-
ненной работе проведено ранжирование территорий вдоль автома-
гистралей по степени экологической опасности для проживающе-
го населения, оценен экономический ущерб, наносимый объектами
автотранспортного комплекса, определены приоритеты в разработ-
ке природоохранных и профилактических мероприятий. Благодаря
полученным результатам возможно определение выбора природо-
охранных мероприятий и оптимального проектного решения при
построении улично-дорожной сети.

Работа осуществлена при финансовой поддержке Минвуза РФ
по гранту N Г-10-10

Е.В.Кункова, Т. Е. Ванина

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(на примере малярии)

Осведомленность населения и пропаганда профилактики забо-
леваний способствуют поддержанию благополучной эпидемиологи-
ческой ситуации. Нас заинтересовал вопрос информированности
людей о причинах и переносчиках малярии, последние случаи кото-
рой в Новгородской области были зарегистрированы в 1958 г.[1]. В
ноябре 2000 г. среди населения города (Великий Новгород) и сель-
ской местности (пос. Мелиораторов) в трех возрастных группах
(школьники, студенты, взрослое население) проводился социологи-
ческий опрос с целью выяснения осведомленности населения по ин-
тересующему нас вопросу и привлечения внимания общественности
к эпидемиологической ситуации в Новгородской области. Респон-
дентам было предложено 5 вопросов анкеты:
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