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ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ СТОЯНКА
КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ШУМОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
Изучена проблема увеличения транспортного шума, и проведен анализ интенсивности движения транспортного потока дорожной сети на территории Комплекса Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Определен состав транспортного потока. Подсчитана доля транспортных средств в нем. Проведен анализ шумовой нагрузки от автотранспорта на локальной территории. Составлена карта интенсивности движения транспортных
средств по участкам дорожной сети на рассматриваемой территории. Целями являются определение уровня звукового давления и предложение технического мероприятия для предотвращения
шумового загрязнения. Объект исследования – автотранспортные потоки. Предмет исследования –
шумовая нагрузка от автотранспортных средств на территории Комплекса ПНИПУ. Практическая
значимость исследования заключается в разработке организационно-технических мероприятий по
созданию акустического комфорта на рассматриваемой территории для жителей и учащихся.
Актуальность выбранной темы обусловлена увеличением интенсивности движения транспортных
средств и фиксацией нехватки парковочных мест с образованием зон несанкционированных парковок, что приводит к перегрузке дорожной сети, вследствие чего растет допустимый уровень шумового загрязнения. Выявлена сезонная зависимость интенсивности движения транспортного потока
и востребованности парковочного пространства вблизи учебных корпусов. Недостаток парковочного пространства отмечен как у учебных корпусов, так и в районе студенческих общежитий. В качестве организационно-технического мероприятия предложено использование перехватывающей стоянки. В работе рассмотрен и обобщен зарубежный опыт эффективности перехватывающих стоянок. Для снижения шумового загрязнения рассматриваемой территории предложена
собственная концепция перехватывающей стоянки. Выполнена оценка ее рентабельности, и рассчитана теоретическая прибыль за первый год эксплуатации. Проведено техническое обоснование
строительства перехватывающей стоянки.
Ключевые слова: автотранспорт, шумовое загрязнение, интенсивность движения, перехватывающая стоянка, Комплекс ПНИПУ.
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PARK AND RIDE AS A WAY OF DEALING WITH NOISE
POLLUTION
Studied the problem of increasing traffic noise and the analysis of the intensity of the traffic flow
of the road network on the territory of the complex PNRPU. The composition of the transport stream.
Estimated share of vehicles in the stream. The analysis of the noise emission from road transport in the
local area. A map of the intensity of movement of vehicles on the road network in the study area.
The objective is to determine the sound pressure level and offer technical measures to prevent noise
pollution. The object of study is the flow of vehicular traffic. The subject of the study is noise pollution

26

ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 4, 2016
from vehicles on the territory of the complex PNRPU. The practical significance of the research lies in
the development of organizational and technical measures to create acoustic comfort in the area for
residents and students. The relevance of the chosen topic is explained by the increase in the intensity of
movement of vehicles and fixing the lack of parking spaces, with the formation of zones unauthorized
parking, leading to congestion of the road network, thereby increasing the permissible level of noise pollution. The seasonal dependence of the traffic flow intensity and demand of parking spaces near the
academic buildings identified. The lack of parking space marked as near academic buildings such as
near student hostels. As organizational and technical measure intercepting parking proposed. The paper discusses the effectiveness of intercepting parking from foreign experiences and their concept.
To reduce noise pollution of the territory proposed concept of park and ride parking. Evaluated profitability and the theoretical profit for the first year of operation intercepting parking. Conducted technical rationale for intercepting parking.
Keywords: transport, noise pollution, traffic density, “Park and Ride”, Complex PNIPU.

С каждым годом парк автомобильного транспорта увеличивается.
По данный аналитического агентства «Автостат», количество автомобилей на тысячу россиян за 2014–2015 гг. возросло с 274 до 284 единиц [1, 2]. Такой прирост связан с повышением уровня жизни населения в целом, а также с ростом потребности людей в комфортном и быстром передвижении [3].
Транспортный шум составляет до 80 % всего городского шума [4].
В связи с увеличением количества автомобилей на дорогах растет интенсивность движения, вследствие чего возрастает шумовое загрязнение городов.
Увеличение шума в больших городах связано с повышением мощности и грузоподъемности транспорта, изменением скоростного режима, использованием мототранспорта и др.
Уровень уличных шумов обусловливается интенсивностью, скоростью и составом транспортного потока [5, 6]. Он также зависит от
покрытия проезжей части, планировочных решений по застройке района и насаждений [7].
Шум непосредственно от самого транспортного средства зависит
от мощности и режима работы двигателей, технического состояния
транспортного средства, скорости движения транспортных средств
и организации движения [6–9].
Для изучения проблемы увеличения транспортного шума рассматривалась территория Ленинского района г. Перми (Комплекс
ПНИПУ). На данной территории расположены жилые здания различной этажности, места для парковки автотранспортных средств,
детские дошкольные и школьные учреждения, места для отдыха
и занятия спортом населения, учебные корпуса ПНИПУ, научные
учреждения.
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Рассматривается шум от автотранспорта, движущегося по улицам Академика Королева, Профессора Поздеева, Профессора Дедюкина и Дороге Дружба. Все дороги имеют асфальтобетонное покрытие. На всех из них имеется постоянная разметка – прерывистая линия,
обозначающая край проезжей части двухполосной дороги. Все дороги,
кроме Дороги Дружба, дороги по ул. Профессора Дедюкина и части
дороги по ул. Академика Королева (от д. 15 до д. 1), имеют одностороннее движение.
Измерение интенсивности движения транспортного потока проводились в соответствии с ГОСТ 20444–2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики» на участках дорог с установившейся скоростью движения автотранспорта.
Измерения проводились в соответствии с программой мониторинга
в утреннее (7:00–12:00), дневное (12:00–17:00) и вечернее (17:00–23:00)
время, так как в эти временные отрезки наблюдается наибольшая интенсивность движения транспортных средств.
В ходе подсчета транспортных средств были получены результаты интенсивности движения автотранспорта и состава транспортного
потока (рис. 1, 2).
Наибольшая интенсивность наблюдались в утреннее и дневное
время, что связано с особенностью изучаемой территорией (это учебный кампус). В сессионный период времени увеличивается интенсивность движения и фиксируется нехватка парковочных мест, образуются зоны несанкционированной парковки, что приводит к перегрузке
дорожной сети.

Рис. 1. Интенсивность движения транспортных средств
в контрольных точках, тр. ср./ч
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Рис. 2. Доля транспортных средств в потоке, %

Основной процент транспортного потока составили легковые автомобили, их скорость не превышала 50–70 км/ч. При такой скорости
уровень звука транспортного средства составляет примерно 67–72 дБА.
Доля грузового и общественного транспорта в общем потоке колеблется
от 9 до 17,5 %. В связи с расширением Комплекса ПНИПУ увеличилось
количество грузовых автомобилей большой мощности, которые создают
уровень звука 80–87 дБА.
По наблюдениям, многие транспортные средства имели большой
срок эксплуатации, а также технические дефекты, которые повлияли на
результаты измерений. Малое количество мототранспортных средств
связано с сезонностью их появления, но создаваемое данным видом
транспорта звуковое давление приносит наибольший дискомфорт жителям рассматриваемой территории.
Интенсивность движения была исследована в девяти точках. На основании полученных результатов выявлены участки дороги с наибольшей
интенсивностью движения (рис. 3).
Согласно анализу справочных данных такая загруженность дорожной сети приводит к превышению допустимого уровня шумового
воздействия на 10–30 %.
Согласно ОДМ 218.2.013–2011 мероприятиями для снижения
шумового воздействия путем урегулирования интенсивности движения
транспортных потоков могут служить:
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Рис. 3. Интенсивность движения транспортных средств по участкам

– временное ограничение или запрещение движения всех видов
транспорта при наличии дублирующих дорог;
– полное или временное ограничение или запрещение движения
грузовых автомобилей с организацией грузового движения по дублирующим дорогам;
– проведение мероприятий по обеспечению равномерного движения автомобилей в потоке;
– скоростное ограничение движения на транзитных участках дорог, проходящих вдоль защищаемых от шума территорий;
– обязательное ограничение скорости движения в населенных
пунктах;
– организация саморегулируемого кольцевого движения на пересечениях в одном уровне;
– ограничение скорости в населенных пунктах до 30 км/ч.
В Европе существуют экологические зоны (low emission zone).
Они были созданы с целью снижения выбросов загрязняющих веществ.
Всем автомобилям присваивается экологический класс, который отражается в документации на транспортное средство. Экологические зоны – схемы организации движения, направленные на ограничение доступа автомобилей на определенные территории исходя из экологических характеристик. Автомобилям, не соответствующим требованиям,
может быть запрещено движение в таких зонах.
Организация экологических зон обеспечивается исключением автомобилей, наиболее загрязняющих окружающую среду, стимулированием
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замены или переоборудования транспортного средства, эффективным
контролем и введением системы штрафов за нарушение и др. В целом
система может быть направлена не только на решение вопросов снижения загрязнения окружающей среды химическими веществами, а также
минимизировать негативное физическое воздействие [10].
Зарубежный опыт показывает эффективность перехватывающих
стоянок (Park&Ride). Одним из ярких примеров является Прага, в этом
городе перехватывающие стоянки служат для того, чтобы разгрузить
центр города. Автовладелец оставляет свое транспортное средство на
стоянке, а дальше продолжает следование на общественном транспорте или пешком. Столица Чехии – пример организации медиапространства урбанизированных территорий, доступной интерактивности и превентивного информирования. Для пользователей сервера информация
о перехватывающих стоянках (местонахождении, свободных парковочных местах и стоимости) и об общественном транспорте доступна
в режиме реального времени. Пользователь еще до начала своей поездки может принять наиболее выгодное предложение о размещении личного транспортного средства и продолжении движения с учетом оптимальных временных затрат [11].
Для территории Комплекса ПНИПУ одним из организационных
мероприятий может быть внедрение одной-двух перехватывающих
стоянок, которые позволят снизить уровень шумового воздействия на
рассматриваемой территории за счет снижения интенсивности движения, а также устранят проблему парковки транспортных средств вдоль
дорог, что связано с недостаточным количеством парковочного пространства у учебных корпусов [12, 13].
Перехватывающая автостоянка – это стоянка, располагающаяся
вблизи автотранспортных путей следования населения из места проживания в места осуществления трудовой деятельности. Данный вид
стоянок позволяет уменьшить загруженность автотранспортной системы города, освободив ее от части личного автотранспорта, предотвращая заторы и пробки, а также уменьшая шумовую нагрузку. Как правило, перехватывающие автостоянки располагают рядом с остановкой
общественного транспорта и обеспечивают охраной. Предусматривается, что водитель доберется до стоянки на автомобиле, затем оставит
его под присмотром, а дальше поедет на автобусе, велосипеде или отправится пешком. После окончания рабочего дня автовладелец повторяет свой путь в обратном направлении: от места работы добирается до
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остановки, затем пересаживается в свой автомобиль и едет домой. Въехав
на стоянку и сдав автомобиль на хранение, водитель получает билет
«Парковка» с указанием даты и времени, который он может обменять
на две поездки на общественном транспорте [14, 15]. При получении
автомобиля владелец должен сдать обратно использованную карту
и оплатить стоимость по действующему тарифу.
Компания «Дорзнак» разработала знак «Перехватывающая парковка» (рис. 4) [16].
В настоящее время его можно
встретить только на улицах Москвы и Санкт-Петербурга.
Согласно нормативным документам наиболее подходящим
местом расположения перехваРис. 4. Знак «Перехватывающая парковка»
тывающей стоянки является въезд
на Комплекс ПНИПУ на ул. Профессора Дедюкина. Вариант расположения перехватывающей стоянки
представлен на рис. 5. По предварительным данным, для снижения
шумового загрязнения рассматриваемой территории предлагается перехватывающая стоянка площадью 12 100 м2, вместимостью более
450 машино-мест.

Рис. 5. Расположение перехватывающей стоянки
на территории Комплекса ПНИПУ
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Представленная стоянка (см. рис. 5) правильной квадратной формы со стороной 110 м. На ней имеется кольцевая дорога шириной 5 м,
с прилегающими к ней въездами-выездами, имеющими ту же ширину.
Парковочные места расположены восьмью полосами в два ряда внутри
кольцевого движения, а часть парковочных мест находится с северной
стороны вдоль дороги. Стоянка предусматривает 18 мест для маломобильных групп населения, которые расположены с северной стороны
вдоль дороги, ширина парковочного места – 3,6 м, длина – 6 м. Остальные парковочные места имеют ширину 2,5 м, длину – 5,3 м. Парковочные
места расположены под углом 45°, ширина дороги между полосами составляет 3,5 м. На северо-западной стороне парковки установлено служебное помещение, а на въездах-выездах – посты охраны.
На стоянке предусмотрены асфальтобетонное покрытие, освещение, достаточное для наблюдения за сохранностью автомобилей, и ограждение. Устанавливаются также въездные и выездные терминалы
для удобства приема платежей или введения системы карточек.
Совместно с доцентом кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ А.О. Лобовиковым выполнена
оценка рентабельности перехватывающей стоянки за первый год эксплуатации. Поток реальных денег от операционной деятельности определялся по формуле
Dt0

N0′

=
t =1

Pti0

N 0′′

− Зti0 ,
t =1

где N 0′ , N 0′′ – число показателей, определяющих приток и отток реальных денег от операционной деятельности соответственно; Pti0 – поступления от реализации продукции и оказания услуг, а также внереализационные доходы на t-м шаге; Зti0 – затраты на производственную деятельность на t-м шаге [12].
Для расчета притока реальных денег в первый год эксплуатации
организованной парковки учтены капитальные затраты (единовременный расход на постройку стоянки), эксплуатационные затраты (ежемесячный расход на содержание) и возможная прибыль, которую можно
получить при различной загруженности стоянки.
Стоимость одного часа использования перехватывающей стоянки оценивается в 15 руб., средний рабочий день – 8 ч, в таком случае
водителю, оставившему свое транспортное средство на стоянке, при33
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дется заплатить 120 руб. За месяц сумма его расхода составит в среднем 2400–2800 руб.
Особенностью рассматриваемой территории является сезонная неравномерность количества транспортных средств. Для расчета прибыли
принято условие, что два месяца в год загруженность автостоянки составит 85–93 %, один месяц в году – 30–40 %, в остальные месяцы –
70–80 %. Из общего количества парковочных машино-мест на предполагаемой перехватывающей стоянке был выделен процент, предоставленный студентам, проживающим в общежитиях Комплекса ПНИПУ,
стоимость абонемента для них составит до 2000 руб. в год. Таким образом, прибыль без налогообложения за месяц будет равна 1–1,1 млн руб.
В статье единовременных расходов учтены затраты на благоустройство стоянки, обустройство территории, в том числе асфальтирование, организацию охраны, освещение, ограждение и др. К текущим расходам отнесены заработная плата охранников, налоговые отчисления
и затраты на ремонт. По приближенным оценкам, общегодовой расход
составит порядка 9–9,5 млн руб. После учета оплаты, налога на прибыль
по упрощенной системе налогообложения выявлено, что предлагаемая
стоянка начнет приносить прибыль на десятый месяц эксплуатации.
Предположительно, в первый год прибыль составит до 2–2,4 млн руб.
Возможно, для реализации идеи перехватывающей парковки потребуются большие затраты, например, связанные с общей организацией движения, решением вопроса парковки личного транспорта жителей Комплекса ПНИПУ, информированием и агитацией и др. Принудительные меры,
такие как введение дополнительных запрещающих знаков, штрафы и найм
парковочных инспекторов, которые будут курировать правила парковки на
территории, в настоящий момент не рассматриваются.
В качестве заключения следует отметить следующее.
Транспортная нагрузка участка дорожной сети на рассматриваемой территории варьируется в зависимости от времени года и времени
суток. Наибольшая интенсивность движения и востребованность парковочного пространства наблюдаются в конце зимнего (декабрь –
январь) и летнего (май – июнь) сессионных периодов. Значительное
увеличение числа транспортных средств отмечается ежедневно в утреннее и дневное время, снижение – в вечернее время. Недостаток парковочного пространства отмечен как у учебных корпусов, так и в районе студенческих общежитий.
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Основной процент транспортного потока составляют легковые автомобили, наиболее редким видом транспорта являются мототранспортные средства, что обусловлено недостаточной комфортностью данного
вида транспорта для уральского региона.
Для разгрузки улично-дорожной сети Комплекса ПНИПУ от автотранспорта и решения проблемы парковочных мест предложена организация перехватывающей стоянки при въезде на территорию по левой
стороне ул. Профессора Дедюкина.
По приближенным оценкам, теоретическая прибыль в первый
год эксплуатации стоянки составит до 2–2,4 млн руб., окупаемость наступит на 2–3-й год эксплуатации.
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