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УДК 697.1 
 

И.Э.ЛИННИК, канд. техн. наук 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН  
г.ХАРЬКОВА   
 

Рассматривается существующее состояние воздушного бассейна г.Харькова. 
Предлагаются главные направления по улучшению атмосферного воздуха и основные 
мероприятия по реализации этих направлений в сфере защиты воздушного бассейна 
г.Харькова от вредных выбросов промышленных предприятий и транспорта. 
 

Современное состояние социально-экономического развития на-
шего города характеризуется резким ухудшением качества атмосфер-
ного воздуха. Атмосферный воздух является одним из основных жиз-
ненно важных элементов окружающей природной среды. Отношения в 
сфере охраны атмосферного воздуха регулируются законами Украины 
и другими нормативно-правовыми актами [1-6]. 

В г.Харькове насчитывается около 102 крупных промышленных 
предприятий, на долю которых приходится 38% выбросов (6269,7 т). 
По данным 2001 г., общие выбросы от стационарных источников со-
ставляют 17,1 тыс. т. Основной вклад в загрязнение  атмосферного 
воздуха вносят следующие предприятия (см. таблицу).  

 

Основные предприятия г.Харькова, загрязняющие окружающую среду 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятий Выброс, 
тыс. т 

Процент от общих  
выбросов по городу, % 

1 Харьковский тракторный завод 1,9 11,57 
2 Дзержинский филиал «Харьков ТМ» 1,2 7,3 
3 ТЭЦ-3 0,8 4,87 
4 Харьковский плиточный завод 0,3 1,83 

5 
Харьковское государственное авиаци-
онное производственное предприятие 

0,14 0,85 

6 Завод им. Малышева 0,3 1,83 
7 ГП «Электротяжмаш» 0,1 0,62 
8 ДЗДНЦЛЗ (лекарственные средства) 0,65 3,96 

9 
Харьковский завод электромонтажных 
изделий - 1 

0,45 2,74 

10 Хлебзавод «Алексеевский» 0,4 2,43 
 

По сравнению с 1997 г. объемы выбросов от стационарных ис-
точников уменьшились в 2,3 раза, что прежде всего является следстви-
ем спада промышленного производства (см. рисунок). Это объясняется 
не только сокращением объемов производства, но и выполнением воз-
духоохранных мероприятий, которые осуществляются на предприяти-
ях города. За последние годы были проведены соответствующие рабо-
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ты на "Харьковском тракторном заводе",  «Харьковском государствен-
ном приборостроительном заводе им. Т.Г.Шевченко». 
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Диаграмма изменения объемов выбросов от стационарных источников 
 

Кроме промышленных предприятий источником загрязнения ат-
мосферного воздуха вредными выбросами является автомобильный 
транспорт, на долю которого приходится около 68% объема выбросов. 
Отработанные газы, продукты износа механических частей и покры-
шек автомобиля, а также дорожного покрытия составляют больше по-
ловины атмосферных выбросов антропогенного происхождения. 

В отработанных газах двигателя внутреннего сгорания содержит-
ся свыше 170 вредных компонентов, из них около 160 – производные 
углеводорода (азот, кислород, пары воды, углекислый газ, окись угле-
рода, окислы азота, альдегиды, углеводы, сернистый газ, сажа, 
бенз(а)пирен, бензин, ванадий, керосин, кобальт, медь, никель, свинец 
и др.). Наличие в отработанных газах вредных веществ обусловлено 
видом топлива, присадок и масел, условиями сгорания топлива, режи-
мом работы двигателя, его технического состояния, условиями движе-
ния автомобиля и др. 

Наряду с выбросами загрязняющих веществ, которые содержатся 
в картерных газах, автомобили загрязняют окружающую среду про-
дуктами износа протектора шин и фрикционных накладок тормозных 
колодок (асбест). 

В сфере загрязнения атмосферного  воздуха  выбросами  от  авто- 
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транспорта особенно критическая ситуация сложилась в центральной 
части города на улицах Пушкинская, Артема, Сумская, Полтавский 
шлях и в районе железнодорожного вокзала, где концентрации окиси 
углерода и двуокиси азота превышают ПДК в 2-3 раза. Это объясняет-
ся сосредоточением автотранспорта, нерешенностью транспортных 
развязок. Довольно опасным элементом для данных территорий явля-
ется фотохимический смог, который проявляется при температуре 
выше 30 °С и штилевом режиме воздуха.  

Отрицательное воздействие транспорта сказывается не только в 
загрязнении атмосферного воздуха, но и увеличении шума, вибрации, 
электромагнитного излучения. Основным источником шума является 
уличная сеть с транзитным движением транспорта, железная дорога, 
система основных трансформаторных подстанций и аэропорт. Транс-
портный шум является одним из наиболее опасных параметрических 
загрязнений: 60-80% шумов, настигающих человека в жилой застрой-
ке, создают транспортные потоки. 

Источником транспортной вибрации является в основном рельсо-
вый транспорт – железнодорожный, метро, трамвай. В результате виб-
рации разрушаются дорожные покрытия, здания и сооружения, а так-
же инженерные сети, находящиеся в непосредственной близости от 
рельсового транспорта. 

Источником электромагнитного излучения является электриче-
ский транспорт, линии электропередач.  

Полностью ликвидировать отрицательное воздействие промыш-
ленности и транспорта на окружающую среду невозможно, поэтому 
необходимо принимать меры для их строгого ограничения и разумного 
регулирования. Комплексное решение проблемы представляет собой 
сложную задачу, связанную с разработкой и реализацией ряда техни-
ческих, организационных, экономических и управленческих меро-
приятий. Реализация такого подхода возможна только при согласован-
ном развитии и совершенствовании элементов транспортной системы 
«водитель – автомобиль – дорога» и управляющих воздействий 
(управление перевозками, организация дорожного движения, транс-
портное градостроительство). 

В плане охраны атмосферного воздуха рекомендуется выполнить 
комплекс следующих мероприятий: 

1. Разработать документацию относительно обоснования объе-
мов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

2. Придерживаться норм и требований в технологии режимов 
работы промышленных предприятий и производств. 

3. Разработать проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ) всех про- 
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мышленных предприятий I-ІII класса вредности с учетом внедрения 
новейших технологий; провести  благоустройство и озеленение терри-
торий СЗЗ. 

4. Откорректировать транспортную схему с обоснованием сис-
тем размещения АЗС, СТО, стоянок. 

5. Проводить постоянный контроль относительно диагностики 
автотранспорта и контроля качества горючего. 

6. Отказаться от использования угля в городских котельных, те-
плоэлектроцентралях и перевести их на природный газ.  

7. Построить объездные автомобильные дороги для пропуска 
транзитного транспорта. 

8. Построить транспортные развязки в разных уровнях.  
9. Ограничить въезд грузового автотранспорта в центральную 

зону города.  
10.  Сформировать зоны проветривания, пешеходные зоны.  
11.  Создать защитные экраны, полосы озеленения вдоль улиц с 

высокой интенсивностью движения транспорта.  
12.  Лицензировать производственную деятельность по всем ви-

дам деятельности, отраслям производства, категориям предприятий. 
Если требования лицензии выполняться не будут, местные органы 
власти могут приостановить деятельность предприятия. 

13.  Зонировать территории с целью определения зон сравнитель-
но незагрязненных и особо чувствительных с экологической точки 
зрения. Для осуществления территориального разделения создать бан-
ки эколого-территориальных данных, системы экологического мони-
торинга. 

14. Создать экономические стимуляторы, основными из которых 
являются экологические субсидии, заемы, налоги, штрафы, кредиты, 
квоты, связанные с выбросами: 

− снижение налога на механические транспортные средства, яв-
ляющиеся более экологически чистыми; 

− инвестиционные субсидии, возвращающие часть затрат на 
разработку новых технологий уменьшения загрязнений, или займов на 
установление очистных сооружений, а также субсидии на выплату 
процентов по этим займам; 

− кредиты и квоты, связанные с выбросами, и традиционно на-
правленные платежи за выбросы и сбросы. 

Для снижения параметра акустического загрязнения необходимо 
реализовать государственную программу – «Концепцию развития гра-
жданской авиации», в которой Харьковский аэропорт определен од-
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ним из шести аэропортов Украины, которые находятся на государст-
венном контроле и требуют первоочередных мероприятий по их ре-
конструкции и дальнейшего развития. 
 

1.Закон України „Про охорону атмосферного повітря”, 16 жовтня 1992 р. №2707-
XII. 

2.Постанова ”Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забру-
днення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 1 березня 
1999 р. №303.  

3.Постанова „Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в 
галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р.  №343.  

4.Постанова „Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних за-
бруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню” від 
29 листопада 2001 р. №1598. 

5.ГСТУ 218-02071168-096-2003. Охорона навколишнього середовища. Автомобі-
льні дороги загального користування. Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг 
та виробничих баз.  

6.ДБН А.2.2-1-95. Проектування. Склад  і зміст матеріалів оцінки впливу на на-
вколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд. Основні положення проектування. 

Получено 15.06.2004 

 
УДК 69.034.96 
 

Е.А.САЛТОВЕЦ, В.Г.ТАРАНОВ, д-р техн. наук 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
 

О ДИНАМИКЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ   
 

Описывается динамика уровня подземных вод и предлагается его прогнозная кар-
та на 2010 г. для одного из жилых массивов крупной городской агломерации. 
 

В развитие работ [1-4], посвященных изучению проблемы подто-
пления, в настоящей работе  рассматриваются не только территори-
альный, но и временнóй аспекты изменения уровня подземных вод 
(УПВ). Цель такого исследования, с одной стороны, – придание на-
глядности процессу подтопления, а также картирование подтопленных 
территорий на разных этапах, а с другой – разработка методики про-
гнозирования подтопления. Средства достижения цели – результаты 
многолетних наблюдений за состоянием подземной гидросферы и 
ГИС-технологии. 

В наших исследованиях опытным полигоном является наиболее 
подтопленная часть Журавлевского жилого массива, расположенного в 
центральной части г.Харькова и имеющего площадь около 90 га. За 
последние 25-30 лет на этой территории неоднократно проводились 
инженерно-геологические изыскания, накопилось немало данных, 
часть из которых (118 скважин) была использована при формировании 


