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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В мире существует множество 

городов, имеющих линейно вытянутую структуру, такие как Эдинбург 

(Шотландия), Литвинов (Чехия), Кривой Рог (Украина), Сочи, Волгоград, 

Хабаровск и ряд др. Основным источником загрязнения атмосферы, в частности 

оксидом углерода, для таких городов является автотранспорт, а наиболее 

неблагоприятными с позиции экологической безопасности являются 

примагистральные территории. Линейно-вытянутая структура предопределяет 

изменчивость направления и скорости ветра по всей длине города. Это особенно 

проявляется в суточном цикле, когда законы распределения характеристик ветра 

могут различаться в дневное и ночное время, что в свою очередь обуславливает 

характер изменения содержания СО в атмосфере примагистральных территорий. 

Поэтому при организации мониторинга атмосферного воздуха на 

примагистральных, селитебных территориях линейных городов для повышения 

точности прогноза актуальным является оценка этих факторов как случайных.  

К основному источнику шумового загрязнения городской среды относится 

транспорт, способный проникать в зону жилой застройки, парки, скверы. При 

этом совместное воздействие загазованности и уровня шума городской среды 

увеличивает негативное действие этих факторов на состояние здоровья населения. 

В этой связи изучение одновременного влияния СО и шума на экологическую 

безопасность линейного города и здоровье населения актуально. 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

05.23.19 «Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства», 

пунктам 7 и 8. Работа выполнена на основе тематического плана научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО Волгоградский технический университет.  

Объект исследования – воздушная среда линейного города (на примере г. 

Волгограда). 
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Предмет исследования – загрязнение воздушной среды линейного города 

оксидом углерода и шумовое загрязнение.  

Степень разработанности темы исследования. Проблемы загрязнения 

(загазованности) воздуха городской среды автомобильным транспортом, 

токсичность ряда компонентов, распространение загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, система мониторинга, исследования зашумленности 

городской среды от транспортных потоков, а также влияние зеленых насаждений 

на снижение данного воздействия изложены в работах следующих авторов: А.А. 

Аброськина, В.Н. Азарова, М.Е. Берлянда, Н.С. Буренина, В.В. Балакина, Т. И. 

Борисочкина, Н.В. Бакаевой, В.И. Беспалова, Б. К. Байкова, М.М. Болховитина, 

В.А. Большакова, А.Н. Васильева, К.В. Гармонова, Н.Н. Гильмутдинова, Е.Л. 

Гениховича, А.В. Городкова, В.Н. Добромирова, В.К. Донченко, И.И. Доценко, Т.В. 

Донцовой, И.Ю. Зубковой, Ю.В. Зобнина, Г.М. Илькуна, С.И. Крестьяшина, А.О. 

Крузе, И.Ю. Колпакова, Н.С. Краснощековой, Н.М. Краснова, В.Е. Коробкова, 

Э.С. Косицыной, В.В. Кустова, В.Н. Ложкина, О.В. Ложкиной, Н.В. Лазарева, А.А. 

Лепина, Т.Н. Лопатиной, Н.В. Мензелинцевой, Б.Н. Малыгина, Р.И. Оникул, Е.М. 

Пекелис, С.В. Пестрякова, В.В. Приваленко, Г. С. Пименова, О.А. Растяпиной, 

И.В. Сидоренко, В.Ф. Сидоренко, Н.В. Сапожковой,  Б.Х. Санжапова, Н.П. 

Садовниковой, Н.А. Суровцева, Л.Г. Сафонова, Л.А.Тиунова, П.Г. Толкач, Е.К. 

Федорова, Ю.Г. Фельдмана, В.В. Цыганкова, С.Г. Шеиной и многих других, за 

рубежом – в работах J.C. Fensterstock, P. Benson J. Härkönen, M. Ketzel, R. 

Berkowicz,J. Kukkanen, R.S. Sokhi, Alexandre A., Ph. Barde, LeisureС., Langdon N., 

GriffithsI.D., Langdon F.I., Johnson D., Saunders E., Kellomaki S., Jonson, D, N. 

Forbes, W. Bender, P.Lawther, B.Commins, J. Goldsmith, S.Cohen, R. Stewart, G. Fodor 

и др.  

Однако, в настоящий момент вопросы, связанные с исследованием 

закономерностей распространения загрязнения воздушной среды 

примагистральных территорий линейного города, являются недостаточно 

изученными.  
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Цель работы повышение экологической безопасности линейного города от 

СО и шума за счет совершенствования системы мониторинга в части «прогноза 

состояния и оценки прогнозируемого состояния» и совершенствовании системы 

мониторинга и защитных мероприятий. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности загрязнения атмосферного воздуха СО и 

определить факторы, влияющие на его концентрацию в атмосферном воздухе на 

примагистральных территориях в условиях линейного города, и которые 

необходимо учитывать при ведении мониторинга указанных территорий. 

2. Совершенствование научно-методического подхода к формированию 

системы мониторинга качества атмосферного воздуха на примагистральных 

территориях линейного города на основе учета закономерностей изменения во 

времени загазованности и шума. 

3. Разработать модель зонирования города по критерию загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом на примагистральных территориях дорог 

городского, районного и местного значения. Провести натурные исследования в 

этих зонах и оценить концентрацию СО с учетом метеорологических условий. 

4. Для повышения точности оценки и прогноза концентрации СО при 

мониторинге его содержания в атмосферном воздухе на бордюре проезжей части 

провести сравнительные расчеты по ряду известных методик с целью выявления 

наиболее адекватной. 

5. Получить законы распределения концентрации СО на бордюре проезжей 

части различных зон линейного города на примере Волгограда для обоснования 

точек натурного обследования и контроля системы мониторинга, для оценки 

вероятности превышения ПДК при фиксированных направлениях и скоростях 

ветра. 

6. Разработать математическую модель для прогнозирования концентрации 

СО в воздухе городской среды в зависимости от основных влияющих факторов 

(климатических, транспортных), которая может быть использована в системе 

мониторинга качества атмосферного воздуха в части «прогноза состояния и 
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оценки прогнозируемого состояния», совершенствования системы мониторинга с 

добавлением стационарных, маршрутных постов и точек контроля при 

неблагоприятных метеоусловиях.  

7. Провести сопоставление расчетных значений эквивалентного уровня 

шума и загазованности примагистральных территорий и данных натурных 

замеров. Определить сходимость между измеренными и расчетными 

концентрациями СО и эквивалентного уровня шума. 

8. По результатам экспериментальных и теоретических исследований 

разработать рекомендации по снижению загазованности и эквивалентного уровня 

шума городской среды, и совершенствованию мониторинга качества окружающей 

среды на примере линейного города Волгограда. 

Научная новизна: 

1. Впервые для метеоусловий линейного города установлено раздельно для 

дневного и ночного времени суток отличие законов распределения скоростей 

воздушного потока, определено, в каких случаях скорости ветра не описываются 

двухпараметрическим распределением Вейбулла, что позволило выявить 

отличительные особенности рассеивания СО в условиях линейного города. 

2. Для различных зон линейного города получены законы распределения 

для концентрации СО в атмосферном воздухе на бордюре проезжей части и 

удельных выбросов, которые, необходимы для оценки вероятности превышения 

ПДК и повышения эффективности мониторинга и контроля за качеством 

атмосферного воздуха окружающей среды.   

3. Для различных зон линейного города получены законы распределения 

шума на примагистральных территориях, что позволило повысить 

обоснованность выбора мероприятий по снижению шума.  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

- теоретическими и экспериментальными исследованиями обосновано 

разделение территорий линейного города по характеру загрязнений СО на три 

основные зоны: примагистральные территории дорог городского, районного и 

местного значения;  
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- в условиях линейного города исследовано влияние основных факторов, 

таких как: длина участка, интенсивность легковых и грузовых автомобилей, 

средняя скорость движения транспортного потока, продольный уклон проезжей 

части, относительная влажность воздуха, температура воздуха, скорость и 

направление ветра к дороге, на концентрацию СО в атмосферном воздухе. 

Получено уравнение регрессии, устанавливающее связь между концентрацией СО 

и основными влияющими факторами, определена степень влияния каждого 

фактора;  

- показано, что для системы мониторинга в условиях линейного города при 

оценке прогноза загрязнения СО наиболее точные результаты расчета 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе получаются по 

методике МРР-2017; 

- на основании натурных исследований получены законы распределения 

концентрации СО на бордюре проезжей части для различных зон линейного 

города, на основании которых была определена вероятность превышения 

гигиенических нормативов по СО и обоснован выбор точек мониторинга и 

разработаны предложения по организации дополнительных стационарных и 

маршрутных постов, а также точек контроля при неблагоприятных метеоусловиях 

и необходимость мобильного мониторинга; 

- получено уравнение регрессии, устанавливающие зависимость между 

концентрацией СО и определяющими факторами для условий линейного города; 

- на основе теоретических и натурных исследований разработан комплекс 

мероприятий, позволяющий снизить концентрацию СО в воздушной среде и 

эквивалентный уровень шума в ряде зон линейного города Волгограда. 

Разработаны и внедрены мероприятия, позволившие снизить уровень СО и шума 

в  ряде районов  линейного города Волгограда до нормативных значений. 

Методы диссертационного исследования включали: обобщение научных 

исследований по проблематике диссертации работ других ученых, результатов 

натурных, экспериментальных исследований автора, а также расчеты с 

использованием методов математического моделирования с использованием 
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высокоточного современного оборудования. Теоретические расчеты, 

математическое моделирование, обработка натурных и экспериментальных 

измерений проводилась с использованием программ STATISTIKA 10, Mathcad, 

«Эколог», «Эколог-шум» и др. 

На защиту выносятся следующие основные научные положения: 

- положение о возможности при организации мониторинга качества 

воздушной среды в условиях линейного города выделить три основные зоны по 

загазованности и шумовому воздействию: примагистральные территории дорог 

городского, районного и местного значения; 

- положение о адекватности математической модели МРР-2017 для оценки и 

прогноза концентрации СО на примагистральных территориях линейного города, 

которое подтверждено результатами натурных исследований автора; 

 - положение о том, что, полученна по результатам экспериментальных и 

теоретических исследований регрессионная зависимость концентрации СО в 

атмосферном воздухе различных зон линейных городов от влияющих факторов 

имеют высокую сходимость, что подтверждается шкалой Чеддока; 

- положение о том, что при фиксированном числе постов мониторинга 

примагистральных территорий дорог городского, районного и местного значения 

целесообразно применять предлагаемую математическую модель с 

использованием аппарата случайных величин, позволяющую определить 

вероятность превышения гигиенических нормативов содержания СО в различных 

зонах линейного города. 

Личный вклад автора. Все положения, выносимые автором на защиту, 

получены лично, в том числе сбор, анализ нормативной и научно-технической 

литературы. Автором лично или под его руководством проведены натурные 

исследования, оценка концентрации СО в атмосферном воздухе различных зон 

линейного города Волгограда, обработаны результаты измерений. На основании 

натурных измерений с учетом метеорологических условий были построены 

регрессионные модели и получены законы распределения. Разработаны 

практические рекомендации и результаты работы внедрены в ряде предприятий. 
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Достоверность результатов исследований основана на том, что 

результаты данной работы подтверждены многолетними натурными измерениями 

автора концентраций СО и уровня шума в городской среде линейного города с 

использованием современных средств измерений, а также сопоставлением 

результатов работ с работами других авторов. Результаты данной работы 

обоснованы статистическими расчетами, сравнительным анализом натурных и 

теоретических исследований, обработкой полученных результатов с 

использованием программ математического анализа и современных 

лицензионных экологических компьютерных программ.  

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались и получили одобрение на: IV Международной научно-

практической конференции (Уфа, 2020 г.); международной научно-практической 

конференции «Инновационный потенциал развития науки в современном мире: 

технологии, инновации, достижения (Уфа, 2020 г.); международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы современной науки: теория, 

технология, методология и практика» (Уфа, 2020 г.); II международной науч.-

практической конференции «Актуальные вопросы современной науки: теория, 

технология, методология и практика» 2020 г., Инновационный потенциал 

развития науки в современном мире : сб. тр. по материалам II Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ (Уфа, 2020 г.); Потенциал 

интеллектуально одарённой молодежи - развитию науки и образования : 

материалы IX Международного научного форума молодых ученых, инноваторов, 

студентов и школьников, Астрахань, 2020 г.; VI Всероссийской (с 

международным участием) научно-технической конференции молодых 

исследователей, (Волгоград, 2019 г.), актуальные вопросы современной науки: сб. 

ст. по материалам XX международных. научно-практической конференции 

(Томск, 2019г.,),VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (Рубцовск, 2018г.), Международной научно-

практической конференции «Современная наука и технический прогресс» 

(Калининград, 2018 г.), на Восьмой Международной научно-практической 
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конференции, посвященной итогам Олимпийского строительства в г. Сочи 

«Строительство в прибрежных курортных регионах» (Сочи, 2014 г.), на IV 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли Юга России»,   

(Волгоград,  2010 г.), Международной научно-практической конференции, 

(Ставрополь, 2010 г.),  III научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, «Молодежь и научно-технический прогресс в 

дорожной отрасли Юга России»  (Волгоград, 2009 г.),  научно-практической 

конференции «Проблемы строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог Юга Российской Федерации и пути их решения» (Волгоград, 2009 г.), на 

Международной научно-технической конференции, «Инновационные 

организационно-технологические ресурсы для развития строительства доступного 

и комфортного жилья в Волгоградской области» (Волгоград, 2008 г.), на II 

студенческой научно-технической конференции, «Молодежь и научно-

технический прогресс в дорожной отрасли Юга России» (Волгоград, 2008 г.), на 

III Международной научно-технической конференции, «Надежность и 

долговечность строительных материалов и конструкций», (Волгоград, 2003 г.).  

     Публикации. По материалам диссертации опубликовано 42 научные 

работы, в том числе 3 статьи опубликованы в изданиях, входящих в 

наукометрические базы цитирования: Web of Science - 1 статья, Scopus - 2 статьи, 

10 статей – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК РФ, 29 статей, опубликованных в сборниках научно-

практических, международных конференций. 

     Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. 

Общий объём работы составляет 221 страницу, в том числе: 154 страницы 

основного текста, содержащий 42 таблицы на 33 страницах, 74 рисунков на 59 

страницах; список литературы из 172 наименований на 20 страницах; приложения 

на 47 страницах. 
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Соответствие паспорту научной специальности. Тема диссертационной 

работы соответствует паспорту специальности 05.23.19 «Экологическая 

безопасность строительства и городского хозяйства», пунктам 7 и 8: п. 7. 

Создание и развитие систем экологического мониторинга экологической 

безопасности в зонах возведения и функционирования строительных комплексов 

и сооружений...; п. 8. Развитие городского хозяйства с разработкой методов и 

средств защиты населения от негативных воздействий и загрязнений городской 

среды, исследования функционирования технических средств и инженерных 

систем городов как источников антропогенного воздействия на окружающие 

экосистемы. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ О 

ЗАГАЗОВАННОСТИ И ШУМЕ НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  

 

 

1.1 Особенности линейных городов с экологической точки зрения  

 

 

Линейный город имеет градостроительную планировку с значительной 

протяженностью, когда длина города во много раз превышает его ширину. 

Концепция подразумевает под сбой наличие непрерывного транспортного потока 

ресурсов и людей [10, 23, 60, 148].   

Линейный (ленточный) способ расселения известен с давних времен, 

характерен для деревень, поселков. В последствии они превращались в города, к 

примеру, такие как г. Эдинбург [23]. Идея линейного города была особо 

популярна в первой половине прошлого века, особенно в Советском Союзе. Так в 

1928 г. под руководством профессора Н.А. Ладовского на тему линейного города 

дипломный проект архитектор В.А. Лавров, в последствии И.И. Леонидов [23] 

выполнил проект индустриального поселка, и затем проект Сталинграда. В работе 

Н.А. Милютина [23] линейный город представлен в виде двух полос жилого и 

промышленного значения.  Расстояние между лентой заводов и жилья 

определялось 500-1500 м., в зависимости от категории вредности предприятия. 

Именно такая идея и была реализована в Сталинграде. Со временем архитекторы 

обнаружили многие недостатки ленточной формы города. Со временем в 

линейные схемы городов стали вклинивать различные комплексы (медицинские, 

учебные, административные). Линейными городами занимались М.А. Милютин, 

Людвиг Гильберсаймер, Ле Корбюзье и многие др. [10, 23]. 

Реализовав системы ответвлений города в процессе развития 

сформировались тупиковые дороги, и схема города превратилась в пунктир. Но в 

тоже время в следствии многочисленных экспериментов с линейными системами, 

архитекторы как бы разогнули концентрированные кольца. 
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                                   а)                                                                     б)  

Рисунок 1.1 – особенности формирования и развития городов с линейно-

планировочной структурой [148]: а) планировочная структура; б) планировочно -

коммуникационные задачи  

 

К одним из наиболее протяженных городов России относится Волгоград, 

который имеет линейную структуру. Волгоград располагается вдоль реки Волги, 

простираясь практически на 100 км, при ширине города от 3 до 10 км и общей 

площадью, очерченной границами в 400 км2 [10].  

Линейный город Волгоград с прилегающими Городищенским, Калачевским, 

Среднеахтубинским и Светлоярским районами располагается на правом берегу 

реки Волги, является крупным транспортным узлом, связывающим разные 

регионы России [54]. Волгоград территориально делится на 8 административных 

районов, на которых сосредоточены промышленные предприятия (рисунок 1.2). 

Движение транспорта в г. Волгограде осуществляется преимущественно по 

следующим магистралям [10, 35]: 

Рокадная дорога -  проходящая вдоль р. Волги через три района города 

Волгограда и дублирующая часть проспекта имени В.И. Ленина, проходящая от 

Мамаева Кургана (Центральный район) до ул. Калинина (Ворошиловский район), с 

преобладающим большинством легкового транспорта.   

Ӏ продольная магистраль (проспект имени В.И. Ленина и ул. Р.-Крестьянская) 

проходит через 5 районов линейного города Волгограда, располагающихся вдоль р. 

Волги от Тракторозаводского района и до Советского, соединяя их между собой. По      
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Ӏ продольной магистрали осуществляется движение преимущественно легкового и 

общественного транспорта. 

ӀӀ продольная магистраль (ул. Еременко, ул. Шурухина, ул. Рокоссовского, ул. 

Череповецкая, пр. Университетский, ул. 64-ой Армии, ул. Лазоревая), располагается 

в незначительной удаленности от р. Волги и является связующей между всеми 

районами г. Волгограда, начиная с Тракторозаводского района включая 

Красноармейский район. По ней осуществляется движение как легкового, 

общественного, так и грузового транспорта. 

ӀӀӀ продольная магистраль в преобладающем большинстве предназначена для 

движения транзитного транспорта, позволяющая обеспечить снижение количества 

автотранспорта (грузового и легкового) проходящего в черте города. 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Карта г. Волгограда с территориальным делением районов 

 

Поперечные магистрали и улицы предназначены для перераспределения всех 

транспортных потоков и связей промышленных и селитебных зон линейного 

города Волгограда и сосредоточены в основном в центральной его части.  Улицы 

и проезды – это сеть жизнеобеспечения населения мегаполиса с широким 
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использованием автотранспортных средств. На рисунке 1.3 представлена схема 

автомагистралей г. Волгограда [160].  

 

 

Рисунок 1.3 - Схема градостроительной экосистемы «Большой Волгоград»: 

Ӏ – Развитые зеленые зоны Нижневолжского региона, ӀӀ – Селитебная зона 

Волгограда (газозащитные зеленые зоны, скверы, бульвары), ӀӀӀ – Промышленная 

зона Волгограда; 1-Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»; 2- 

ландшафтно-рекреационный парк «Сарпинский»; 3- экологический центр 

«Краснослободск»; 4- зеленая зона города Волжского; 5 – районированные 

зеленые зоны линейного города Волгограда; 6-зеленая зона объездной 

автомагистрали Волгограда; 7 – газозащитные зеленые зоны пригородов 

Волгограда 

 

В Волгограде площадь озеленения значительно меньше предусмотренной 

нормативной документацией, преимущественно зеленые насаждения 

располагаются на склонах балок и оврагов [136]. Исследования, изложенные в 

данной работе, проводились с 2003 по 2018 гг., во всех районах г. Волгограда. За 

этот период изменялся архитектурно – эстетический облик города, вводились в 
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эксплуатацию новые транспортные развязки и схемы движения. Возводились 

новые здания, сооружения, возведен и пущен в эксплуатацию Волгоградский мост 

через р. Волгу, посредством которого снижена транспортная нагрузка на 

плотину Волжской ГЭС. Мостовой переход обеспечил разгрузку дорог 

федерального значения, транспортных магистралей Волгограда и выход на такие 

города как Астрахань, Саратов и республики Средней Азии.  

В преддверье мундиаля в конце 2017 г. запущена в эксплуатацию рокадная 

дорога - нулевая продольная магистраль, пролегающая в непосредственной 

близости к р. Волги, простирающаяся почти на 6,5 км., соединяющая три района 

города. Данная дорога позволяет разгрузить пр. Ленина от многочисленных 

пробок. С первой продольной магистрали на рокадную дорогу возможно 

осуществить съезд в районе Мамаева кургана (спуск к гостинице «Турист»), а 

также с улицы Калинина в Ворошиловском районе г. Волгограда. Рокадная дорога 

обеспечена пешеходными зонами, велосипедными дорожками, разделительными 

островками, современными знаками дорожного движения. Самарский 

путепровод, построенный в 2002 году протяженностью 385 метров, является 

частью Третьей Продольной магистрали, на которую в настоящий момент 

выведено большинство транзитного, большегрузного транспорта, для разгрузки 

центральной части города. Изменения архитектурно-ландшафтного комплекса 

наблюдается на всей территории г. Волгограда. Это и облагораживание поймы 

реки Царицы между Ворошиловским и Центральным районами, где в 2017 г. был 

построен интерактивный музей «Россия — моя история», обустроена прогулочная 

территория, установлены игровые комплексы для детей. В преддверье проведения 

мундиаля видоизменилось и здание центрального стадиона «Волгоград-Арена». 

Произошли значительные изменения во всех районах города, к наиболее 

значительным можно отнести реконструкцию Центральной набережной, 

строительство парка на Мамаевом Кургане, формирование зон отдыха горожан и 

туристов и т.д.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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1.2  Анализ источников физического и химического загрязнения линейных 

городов (на примере г. Волгограда) 

 

 

 

Загрязнение атмосферы урбанизированных территорий является главной 

проблемой современности [92]. Источники загрязнения атмосферного воздуха 

можно подразделить по мощности (мощные, крупные, мелкие), высоте (низкие, 

средние, высокие) и температуре отходящих газов (холодные, нагретые) [72]. 

На загрязнение городской среды химическими веществами, поступающими 

в атмосферу в газообразном, жидком и твердом состояниях, влияют выбросы трех 

основных источников: промышленность, автомобильный транспорт и природные 

источники загрязнения [1, 5, 16, 24, 33, 34, 73, 117, 129]. 

Суммарный выброс загрязнения от трех основных источников можно представить 

в виде: 

∑ Собщ. = Спром. + Странс. + Сприр.    (1.1) 

 

 

Рисунок 1.4 - Схема визуализации воздушного бассейна городской среды 

К основным стационарным источникам загрязнения относятся такие 

отрасли, как черная и цветная металлургия, энергетика, нефтеперерабатывающая, 

химическая, угольная и газовая промышленность. В Волгограде на 2018 год к 

основным наиболее крупным стационарным источникам загрязнения, создающим 

значительную экологическую напряженность в техносфере, относятся: ООО 
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«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ЗАО «Конфил», ОАО 

«Волгограднефтемаш», ОАО «ЭЛТЕЗА», филиал «Волгоградский алюминиевый 

завод «РУСАЛ Волгоград», АО «Каустик», ООО «Медэкопром», ООО «Радуга 

Цинк Лист» и др. Сведения о выбросах загрязняющих веществ (ЗВ) в 

атмосферный воздух за 2008-2018 гг. были взяты из [49, 51-54]. Анализ выбросов 

ЗВ в атмосферный воздух указывает на снижение их количества за последние 10 

лет.  Однако, в 2018 году масса выбросов загрязняющих веществ увеличилась на 

2,47% по сравнению с 2017 г. (рисунок 1.5) [49, 51-54]. 

 

 

Рисунок 1.5 - Динамика количества валовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу Волгоградской области 

Согласно данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Волгоградской области, количество выбросов ЗВ в 

атмосферу по региону от стационарных источников составило 141,5 тыс.т, что на 

3,5 тыс.т (2,5%) больше, чем в 2017 году. В составе выбросов доминирующую 

позицию занимают жидкие и газообразные вещества (84%). Наиболее крупные 

предприятия сосредоточены в г. Волгограде и г. Волжском. За 2018 год на их 

долю приходится 27,9 тыс.т. и 49,7 тыс.т. вредных веществ, поступающих в 

атмосферу [54]. В таблице 1.1, рисунке 1.6 представлены показатели выбросов ЗВ, 

поступающих в атмосферу [54, 155]. 
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Таблица 1.1 - Динамика валовых выбросов ЗВ в поступивших в атмосферу 

Волгоградской области 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Состав валовых выбросов ЗВ в атмосферу Волгоградской области в 

2018 году [54, 155] 

 

Проведенный анализ позволил делать вывод, что наибольший процент ЗВ, 

поступающих в атмосферу из общего числа валового выброса, является оксид 

углерода (СО), который поступает в атмосферу городов от эксплуатации 

автотранспорта, котельных, тепловых электростанций, отопительных устройств. 

Значительное влияние на загрязнение окружающей среды оказывает 
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автотранспорт, а также сеть железных дорог Волгоградской области. Выбросы ЗВ 

от автотранспорта по Волгоградской области ежегодно составляют более 60% от 

общего объёма [49]. По сведениям Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

2018 году выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составили: от 

автотранспорта 302,3 тыс.т., железнодорожного транспорта – 10,5 тыс.т. 

Проблемы урбанизированных территорий усугубляются ежегодным ростом 

количества транспортных средств [49]. Степень загазованности атмосферы 

придорожных территорий зависит от интенсивности и характеристики 

транспортного потока (количество легкового и грузового автотранспорта), 

параметров трассы, метеорологических условий и ряда других факторов [25, 31, 

55, 57, 69]. В условиях городской среды рассеивание выбросов от 

автотранспортных средств затруднено из-за стесненности жилой застройки [13, 

14]. Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается (рисунок 1.7), при 

этом он пополняется в большинстве легковыми, подержанными автомобилями 

[70]. 

 

Рисунок 1.7 -Динамика роста численности автотранспорта по Волгограду за 

период 2008-2018 гг. 

 

Как видно из рисунка 1.7, парк автотранспортных средств постоянно растет со 

значительным преобладанием легковых автомобилей.  
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1.3 Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и 

человека 

 

 

1.3.1 Загазованность воздушной среды и уровень шума на примагистральных 

территориях линейных городов от автотранспорта 

 

 

Проблемы загрязнения (загазованности) окружающей среды автомобильным 

транспортом, распространением ЗВ в атмосферном воздухе и системой 

мониторинга в нашей стране в рассмотрены в работах следующих авторов [1, 4, 5, 

16, 55, 62, 74, 86-90, 92, 120, 128, 131, 137, 151, 155, 160], и многих других, а за 

рубежом – в работах [153, 156-158, 162-164, 167-170, 172]. 

Автотранспорт негативным образом сказывается не только на окружающей 

природной среде, но также и на здоровье человека [7-9]. Автотранспорт, является 

движущимся источником загрязнения атмосферного воздуха и широко 

распространен в селитебной территории, зонах отдыха горожан. В отличие от 

промпредприятий транспортные выбросы находятся в непосредственной близости 

дыхания людей [2, 6, 12, 64]. Автомобиль забирает из атмосферного воздуха 

основной компонент жизнедеятельности – кислород, а взамен выбрасывает в 

атмосферу ядовитые выхлопные, отработанные, картерные газы, а также из-за 

испарения из топливных баков – углеводороды [58]. Наибольшее количество 

вредных компонентов (свыше 200) приходится на отработанные газы [57]. Для 

атмосферы городов, характерны: оксид углерода (СО), оксиды азота (NOx), 

углеводороды (СnНm), сажа [57, 146].  

Структура отработанных газов транспортных средств зависит от ряда 

факторов: конструкция транспортного средства и его тех состояние, режимы 

работы двигателя, метеоусловия и т.д. Значительное количество вредных веществ 

в отработавших газах (ОГ) образуется в результате неотрегулированной 

топливной системе автотранспора. На двигатели транспортных средств (ТС) 
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приходится 55-60% от всего количества СО искусственного происхождения [150]. 

В зависимости используемого вида топлива состав и удельные выбросы ЗВ могут 

изменяться (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 -Содержание токсичных веществ в выхлопных газах карбюраторных 

и дизельных ДВС [57, 146] 

 

компоненты Объемная доля компонентов в газах 

Карбюраторные ДВС Дизельные ДВС 

в % На 1000 л 

топлива, кг 

в % На 1000 л 

топлива, кг 

СО 0,5-12,0 200 0,01-0,5 25 

NOx (в пересчете 

на N2O5 

до 0,8 20 до 0,5 36 

Сера  1,6  6,0 

CnHm 0,2-3,0 25 0,009-0,5 8 

Бенз(а)пирен 10-20 мкг/м3 до 10 мкг/м3   

Сажа 0-0,04 1 0,01-1,1 3 

Альдегиды до 0,2 мг/л  0,001-0,09 

мг/л 

 

 

Согласно данных, представленных в таблице видно, что с экологической 

точки зрения к наименее опасным относятся двигатели, работающие на дизельном 

топливе, несмотря на большой выброс оксида серы и азота. В ходе эксплуатации 

автомобильного транспорта в атмосферу поступают не только токсичные вещества 

отработавших газов, но и компоненты, образовавшиеся вследствие износа шин, 

тормозных накладок и т.д. В результате обслуживания автотранспорта в почву, 

водоемы, попадают различные загрязняющие вещества, такие как топливо, сажа, 

масло и т.д., а также ПАВ и грязная вода, образовавшаяся в ходе мойки 

автотранспорта [117-118]. Режимы работы автомобиля значительным образом 

влияют на состав отработанных газов двигателя внутреннего сгорания [30, 31, 

146]. Движение транспортных средств в условиях городской среды, 

сопровождается систематическим изменением его режимов (разгоны и 
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торможения), что приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферный 

воздух (таблица 1.4) [146, 150]. 

 

Таблица 1.4 - Концентрация СО и бенз(а)пирена в выхлопных газах бензинового 

двигателя 

Режимы работы СО, об.% Бенз(а)пирен, мкг/100 м3 

холостой ход 2,6-4 3999 

разгон 2,1-6,1 9999 

равномерное движение 0,49-09,1 до 3999 

торможение до 3,955 До 27999 

 

При различных режимах двигателя в атмосферный воздух выделяются различные 

компоненты (таблица 1.5) [57]. 

Так в режиме торможения двигателем выделяется большое количество 

углеводородов [57]. В режиме холостого хода наблюдаются максимальные 

концентрации оксида углерода (СО). При разгоне автотранспортного средства и 

при движении с установившейся скоростью в отработанных газах наблюдается 

большая концентрация окислов азота. Наибольшее количество токсичных 

компонентов выбрасывается в режимах разгона, замедления, а также холостого 

хода. Таким образом, наличие средств регулирования дорожного движения на 

городских дорогах эффективно решает проблему обеспечения безопасности, но 

ведет к значительному увеличению вредных выбросов [57]. 

 

Таблица 1.5 – Уровень токсичности при различных режимах работы двигателя 

автомобиля в условиях городского цикла  
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Исследованиями эквивалентного уровня шума городской среды от 

транспортных потоков в нашей стране занимались следующие авторы: [27, 30, 41, 

76, 82, 106, 110, 114]. Шум в жилых строениях нормируется СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» [139]. По данным Н.Ф. Реймерса, 1992 г. диапазон 

слышимых звуков для человека варьируется от 0 до 170 дБ [125]. 

 

Таблица 1.6 - Сила звука (дБ) 

 

недопустимый 
170-

110дБ 

предельно 

допустимый 

110-

80дБ 
допустимый 

80-

0дБ 

выстрел из 

оружия 

 

170 
отбойный 

молоток 
90 салон автомобиля 70 

выстрел из 

винтовки 
160 

тяжелый 

грузовик 
100 машбюро 60 

старт 

космической 

ракеты 

150   читальный зал 40 

взлет 

реактивного 

самолета, 25м 

140   сельская местность 30 

молния 130   шепот, 1м 20 

оркестр поп 

музыки 
110   

зимний лес в 

безветренную погоду 
0 

 

Транспортный автомобильный шум составляет 60-80% шумов, 

оказывающих систематическое воздействие на человека на территории 

селитебной зоны [30, 45-46]. В таблице 1.7 представлены наиболее часто 

встречающиеся источники транспортного шума, и уровень звука от них, в 

процессе движения. 

 

 

 



29 
 

Таблица 1.7 - Источники транспортных шумов 

 

В настоящий момент в связи с увеличением мощности автотранспорта, его 

грузоподъёмности шум от транспортных потоков в дневное время суток в 

крупных городах достигает 100 дБ. В таблице 1.8 представлены эквивалентные 

уровни шумов доступных для хозяйственных территорий [117-118, 130, 139]. 

 

Таблица 1.8 - Уровни шума доступные для хозяйственных территорий 

 

Основным источником шумового загрязнения в городах являются 

транспортные магистрали со значительным преобладанием грузового транспорта 

в потоке. В течении всего дня на территории, прилегающей к транспортным 

магистралям, эквивалентный уровень шума составляет – 70-80 дБА, при этом 

даже на расстоянии 100 м от ПЧ уровень шума составляет - 65 дБА [118].  
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1.3.2 Анализ факторов, влияющих на образование шума и концентрацию 

оксида углерода в атмосферном воздухе. Обзор способов борьбы с ними 

 

 

На состояние атмосферного воздуха влияет множество факторов: топография 

местности, характер городской застройки, климатических параметров (скорость 

ветра, температура воздуха, повторяемость приземных и приподнятых инверсий, 

застоев воздуха и др.), наличие зеленых насаждений. 

Влияние метеорологических условий. Ряд природно-климатических 

факторов, таких как: рельеф местности, температурные инверсии, направление и 

скорость ветра, повторяемость слабых ветров от 0-1 м/с, наличие фоновых 

концентраций ЗВ оказывают влияние на рассеивание загрязняющих веществ в 

атмосфере. На рассеивающую способность атмосферы оказывает влияние 

вертикальное распределение температуры и скорости ветра, непрерывно 

происходящей в природной среде. Повышенная температура у земной 

поверхности в дневные часы способствует поднятию воздуха вверх, что приводит 

к дополнительной турбулентности. В ночное время наблюдается снижение 

температуры у земной поверхности, что ведет к уменьшению турбулентности. 

Данное явление влечет за собой уменьшение рассеивания загрязняющих веществ 

в атмосфере [19, 20]. Возрастание температуры атмосферно воздуха влечет за 

сбой то, что ЗВ не могут подниматься выше определенного предела. В условиях 

температурных инверсий турбулентный обмен ослабевает, что ухудшает 

рассеивание взвешенных веществ в нижних слоях атмосферы [72]. Особое 

значение на распространение ЗВ в атмосфере оказывает скорость ветра. Для 

мощных источников выбросов опасная скорость ветра составляет 5-7 м/с, для 

источников с незначительным выбросом-1-2 м/с. Нестабильное направление 

ветрового потока влечет за собой усиление рассеивания ЗВ по горизонтали и, их 

концентрация у поверхности земли уменьшаются. Солнечная радиация влечет за 

собой протекание различного рода фотохимических реакций, которые могут 
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привести к образованию вторичных продуктов загрязнения, более опасных чем 

исходные [62-63]. 

Влияние городской застройки и рельефа местности. Наличие городской 

застройки и зеленые насаждения влияют на направление и скорость ветра. В 

основном скорость ветра в городе значительно ниже, нежели чем за ее пределами, 

что объясняется стесненностью жилой застройки, образуя застойные области с 

значительными концентрациями ЗВ в атмосферном воздухе, не редко 

превышающих ПДК [121, 140]. На рисунке 1.8 изображена схема визуализации 

влияния жилой застройки на циркуляцию воздушных масс. Загрязнение 

атмосферного воздуха приводит к изменению компонентов климата городов. В 

крупных городах в приземный слой атмосферы поступает значительно больше 

тепла, что приводит к повышению температуры поверхности по сравнению с 

естественными условиями. Температура в городской среде и на загородной 

территории могут отличаться на 80 [136]. 

 

 

Рисунок 1.8 - Схема циркуляции ветровых потоков в зоне жилой застройки [57] 

Распределение концентрации ЗВ от источника также меняется под 

воздействием неравномерностей рельефа местности, а также характера движения, 

турбулентного режима воздушных масс, в результате чего образуются 

восходящие движения воздуха у земной поверхности. При этом перенос ЗВ 

внутри городской среды, приводит к слабому восходящему движению воздушных 

масс в центре города и нисходящему движению ЗВ на его окраине [109, 121, 149, 



32 
 

150]. Наличие на городской территории различных водоемов благоприятствует 

образованию местной циркуляции, при этом воздушные массы переносятся от 

водных объектов к застройке [13, 34, 132]. 

Для защиты жилого комплекса от транспортных шумов существует целый 

комплекс архитектурно-планировочных мероприятий [14-15, 59]. К приемам 

снижения уровня шума, можно отнести такие как: использование акустических 

экранов, в качестве таковых могут использоваться рельеф местности – овраги, 

выемки, насыпи и т.п., расположение транспортных магистралей в выемках, 

использование шумозащитных домов, в которых на магистраль выходят окна 

нежилых помещении [149, 150]. Также на стадии проектирования при 

строительстве многоэтажных жилых домов целесообразно располагать окна 

спальных комнат в дворовую часть здания, а кухонь и комнат общего назначения 

на магистральные улицы. Сохранить тишину в квартирах помогут также 

установка шумозащитных звуконепроницаемых окон [40-41, 50, 141, 149]. 

 

Таблица 1.9 - Эффективность газошумовой застройки и элементов рельефа 

 

 

Влияние зеленых насаждений. Наличие зеленых насаждений оказывает 

влияние на направление и скорость ветра, снижение концентрации загрязняющих 

веществ (ЗВ) и уровни шумов. Влияние зеленых насаждений на снижение 

вредного воздействия выбросов автотранспорта рассматривались в работах: В.Ф. 
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Сидоренко, М.Е. Берлянда, Ю. Г. Фельдмана, В.В. Балакина, Н. С. 

Краснощековой., Г. М. Илькуна, В.А. Большакова, Н. М. Краснова, Т. И. 

Борисочкина, И.Ю. Зубковой,       Г. С. Пименова, Б. К. Байкова, О.А. Растяпиной, 

Л.В. Хан и многих др. В работах выше упомянутых авторов в основном 

указывается на снижение вредных выбросов автотранспорта различными типами 

посадок и разнообразием дендрологического состава зеленых насаждений. В 

работе Растяпиной О.А. представлены способы снижения концентрации 

загрязняющих веществ (ЗВ) от автотранспорта в зависимости от ширины, 

плотности, вида, а также породного состава посадки зеленых насаждений, 

расположенных в непосредственной близости к проезжей части (ПЧ) дорог. 

Согласно исследований авторов вдоль примагистральных территорий 

целесообразно высаживать газоустойчивый породный состав древесно-

кустарниковой, ковровой растительности, который определяется способностью 

растения к нормальному произрастанию и даче семян при определенном уровне 

загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферном воздух. Выше этой концентрации 

растения повреждаются, снижается их выживаемость. Работы, проведенные в 

данной области в г. Волгограде Байковым Б. К. и Фельдманом Ю.Г. позволяют 

сделать вывод, что по средству правильно подобранной посадки можно снизить 

концентрацию загрязняющих веществ за ее пределами. Так плотная полоса 

зеленых насаждений является более эффективным барьером, чем более широкая 

полоса из редко расположенных деревьев. Газозащитная эффективность полос 

варьирует от 5% (однорядные) до 10 – 20% (многорядные). Кустарник, высотой 

1,2 – 1,6м, совместно с двух рядной посадкой деревьев дают снижение 

концентрации выхлопных газов до 60 - 65% [134-136]. Различные типы посадок 

Однорядная посадка деревьев снижает уровень загрязнения на 5 – 7%, четырех 

рядная посадка деревьев снижает уровень загрязнения на 12 – 20%, многорядная 

посадка деревьев с подсадкой кустарника обеспечивает снижение уровня 

загрязнения на 30 – 75%, рядовая посадка деревьев с подсадкой кустарника на 15 

– 25% [134-136]. 
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Различный дендрологический состав древесно-кустарниковой 

растительности отличается шумозащитной способностью. Также достичь 

эффективной борьбы с шумом можно посредствам размещения древесно-

кустарниковой растительности близости от источника шума (дороги), объекту 

защиты. Достаточно эффективными для защиты от шума от автомагистралей 

являются протяженные системы озеленения, такие как бульвары, защитные 

лесные полосы, аллеи и т.д. [44, 68, 71, 112, 122]. 

 

 

1.3.3 Совместное влияние загазованности и шума на человека и 

окружающую среду 

 

 

Как указывалось, ранее, к основным источникам негативного воздействия 

на здоровье человека в городской среде относится автомобильный транспорт, 

который является основным источником загазованности и шума. К главным 

источникам загрязнения атмосферы линейного города Волгограда является: оксид 

углерода, взвешенные частицы, в том числе и мелкодисперсные (PM2,5, и PM10), 

фенол, формальдегид, хлористый водород и т.д. Наличие данных веществ в 

атмосферном воздухе городской среды, в концентрациях, превышающих ПДК, 

снижается иммунитет человека, оказывается воздействие на органы дыхания, что 

приводит к росту заболеваемости бронхиальной астмой, фарингитами, 

хроническими бронхитами, повторными ОРВИ, ринитами [4, 7-9, 16, 36, 48, 65, 

107, 145]. 

Шум, негативным образом сказывается на состоянии здоровья человека, 

влияя на центральную нервную и сердечно сосудистую системы, вызывая 

нарушение сна, головные боли, переутомление и т.д. [30, 80]. В таблице 1.9 

представлены типы шумов и степень их воздействия на человека. 
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Таблица 1.10 - Влияние шума на здоровье человека 

 

Остановимся на воздействии оксида углерода, шума, как наиболее часто 

встречающихся негативных факторах окружающей среды. 

Случаи острых отравлений СО и смертности стали регистрироваться с 40-х 

годов 20 века в различных странах мира. Так в 1966 г. в США было зафиксировано 

1500 смертельных случаев вследствие отравления СО (Savade E., 1976), в 1975 г. во 

Франции было зафиксировано 200 случаев острых отравлений СО (R. Ducluzeau и 

соавт.), в 1956 г. в Италии (Неаполь) было зафиксировано 1027 случаев (L. 

Ambrosio). Острые отравления СО наблюдались и в других странах мира, как 

Англия, страны Скандинавии. В Советском Союзе также фиксировалось большое 

количество отравлений СО, особенно во время Великой Отечественной войны, так 

за период 1941-1943 гг. в блокадном Ленинграде было зафиксировано 1020 случаев 

отравлений СО (Фридлянд И.Г., 1947). На тот период отравления CО было не 

редким явлением и подразделялось на производственный и бытовые отравления. 

Острые отравления СО наиболее часто встречаются среди людей, работающих на 
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автотранспорте, горнодобывающей и химической промышленности, из-за 

нарушения техники безопасности. На автотранспорте отравления СО возможны 

ввиду того, что выхлопные газы двигателей (в особенности бензиновые) могут 

содержать значительное количество СО (Фельдман Ю.Г., 1975). В ряде случаев 

отравление СО шоферов приводило к автокатастрофам (Davis J., 1974). Бытовые 

отравления СО, могут являться следствием стихийных бедствий, несчастных 

случаев, самоубийств [142]. 

Изучением токсичности СО для человека в нашей стране занимались: И.И. 

Доценко, Л. А.Тиунов и В.В. Кустов, Г.А. Васильев, Н.А. Суровцев, Н.В. Лазарев, 

Ю.В. Зобнин, П.Г. Ткач, за рубежом: N. Forbes, W. Bender и соавторы, P.Lawther, B. 

Commins, J. Goldsmith, S. Cohen, R. Stewartи соавторы, G. Fodor, Blanpin, начало 

исследований относятся ко второй половине прошлого тысячелетия. 

Исследованиями ученых подтверждено, что воздействие СО, в том числе 

хроническое, негативным образом сказывается на нервной и сердечно-сосудистой 

системах человека, ведет к разнообразным эндокринным, сексуальным 

расстройствам, изменения ЛОР-органов [142]. 

В своих исследованиях Тиунов Л.А., Кустов В.В. рассмотрели вопросы 

комбинированного действия различных ядов, в том числе и оксид углерода, как 

наиболее распространенного в промышленности, пустующего в атмосферный 

воздух с выбросами автотранспорта. «Суммирование» - усиление эффекта 

выражается в простом сложении ВВ. Так для примера суммирование возникает при 

взаимодействии СО с триэтиламином (используется при производстве удобрений, 

красок, гербицидов), СО с эпихлоргидритом (высокотоксичное вещество, 

используемое для производства эпоксидных смол и глицерина) и др. Если эффект 

комбинации веществ больше простого суммирования, возникает комбинированное 

действие – «потенцирование». Примером такого взаимодействия служит 

совместное действие СО и адреналина, СО и цианидов, СО и фреона 12. Эффект 

потенцирования возникал при взаимодействии СО и тетраэтилсвинца, который 

ранее применялся для производства топлива, с целью повышения его октанового 

числа. С 2003г. в России было запрещено производство и оборот этилированного 
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бензина, ввиду сильной его токсичности. «Антагонизм»- ослабление токсичного 

эффекта при комбинированном действии ядов за счет химического воздействия их с 

образованием малотоксичных продуктов. Так для примера комбинированное 

действие декана, толуола и ксилола в сочетании с СО приводят к аддитивному 

эффекту – антагонизму [85]. 

Оксид углерода оказывает воздействие на организм человека не обособлено, а 

в сочетании с рядом факторов внешней среды: изменением температуры воздуха, 

шумом, вибрацией, изменением барометрического давления, ионизирующим 

излучением и т.д. В городских условиях на здоровье человека значительное влияние 

оказывает сочетанное действие оксида углерода и шума от транспорта. В нашей 

стране изучение действия СО на организм человека в сочетании с какими-либо 

неблагоприятными факторами окружающей среды представлены в работах: Л.А. 

Тиунова, В.В. Кустова, 1974; Г.А. Васильева, 1975 и др. При сочетанном действии 

СО и шума последний приводит к увеличению воздействия СО на человека, чем 

при его изолированном действии. Степень выраженности этой реакции 

уменьшается в случае одновременного воздействия шума интенсивностью 85 дБ и 

СО. Н.Г. Никитиной было установлено, что при сочетанном круглосуточном 

действии концентрации СО в 20 мг/м3 и уровне шума 60-80дБ наблюдается 

изменение физиологических и биохимических показателей с преобладанием в ЦНС 

процессов торможения. При шуме 45-55 дБ и СО в концентрации 1 мг/м3 в ЦНС, 

наоборот, преобладают процессы возбуждения. При комбинированном действии 

шума интенсивностью 40-50 дБ и СО в концентрации 0,66 мг/м3изменения 

физических и биохимических показателей были незначительными и нестойкими. 

При всех вышеперечисленных факторах биологический эффект сочетанного 

действия СО и шума, как правило больше, чем при действии данных факторов в 

отдельности.  Выше приведенные данные совместного действия СО и шума явились 

основанием рекомендовать следующие гигиенические нормативы: уровни шума не 

превышать 50 дБ в дневное время и 40 дБ в ночное при круглосуточной 

концентрации СО в атмосфере 0,66 мг/м3 [142]. 
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Одновременное воздействие СО и повышение температуры окружающей 

природной среды приводит к суммированию их биологических эффектов. Опытным 

путем было установлено, что токсическое действие СО на человека при повышении 

влажности воздуха и более высокой температуры, проявляется гораздо раньше и 

быстрее, нежели в обычных условиях. Ю.П. Разгуляевой и О.М. Карасик еще в Ӏ 

половине 20 века, было доказано, что токсическое воздействие СО в 

комбинированном действии с физической нагрузкой, протекает тяжелее, чем без 

воздействия последней. Вибрация может повышать токсический эффект СО. 

Установлен, также благоприятный эффект от влияния ультрафиолетовых лучей на 

течение интоксикации окисью углерода, способствующих более быстрому 

выведению ее из организма [85]. 

 

 

1.4 Особенности системы мониторинга окружающей среды урбанизированных 

территорий. Анализ системы мониторинга Волгоградской области 

 

 

Для линейного города характерно изменение направления и скорости ветров 

по его протяженности, особенно заметные по времени суток. Анализ структуры 

линейного города показал, что основным фактором, определяющим экологическую 

безопасность (ЭБ), является загрязнение атмосферы, вызванное движением 

транспортных потоков, так как основа линейных городов – это магистрали, 

пролегающие по всей длине города, проходящие в близости с жилым сектором. 

Поэтому исследования в области усовершенствования системы мониторинга 

линейного города посредством оценки прогнозируемого состояния путем 

математического моделирования является весьма актуальной. В таблице 1.11 

представлена схема системы мониторинга окружающей среды. 
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Таблица 1.11. Основные блоки системы мониторинга 

 

 

 

Измерения загрязняющих веществ должны проводиться регулярно, по 

важнейшим показателям - непрерывно.  Наблюдения могут представлять собой как 

точечные измерения, так и площадные съемки, также возможно применение 

совокупности данных приемов. Наиболее значимыми являются спутниковые и 

авиационные наблюдения, а также получение о фоновой концентрации ЗВ, 

получаемые вдали от источника загрязнения [149].  

В 1973 г. было введено «Положение о государственном санитарном надзоре 

в СССР», согласно данному документу, применяются два вида показателей 

степени допустимого загрязнения атмосферы: предельно допустимы максимально 

разовые и среднесуточные концентрации. В настоящее время данные параметры 

регулируются следующим нормативным документом: ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 

2018 года) [49]. ПДК в атмосферном воздухе населенных мест регламентированы 

СН на ПДК в соответствии с которыми установлены [140]: класс опасности ЗВ; 

предельно допустимая максимально разовая концентрация (ПДКмр), предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДКсс). Для оксида углерод ПДКмр 

равна 5 мг/м3, ПДКсс равна 3 мг/м3[140]. 

Способы наблюдений и контроля за качеством атмосферного воздуха в 

городах и населенных пунктах изложены в следующих нормативных документах 

[140, 144]. Для систематического контроля содержания ЗВ в атмосфере, а также 

регулярного отбора проб воздуха с целью дальнейшего его анализа в лаборатории 
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применяются стационарные посты, число которых определяется численностью 

населения [144]. Маршрутный пост – это пост наблюдения, на котором измерения 

осуществляются с помощью передвижной лаборатории. Данные виды постов 

организуются там, где нецелесообразно устанавливать стационарный пост [144]. 

Передвижной (подфакельный) пост устанавливают под дымовым или газовым 

факелом. Устанавливается такой пост с целью контроля зоны воздействия, от 

источника выбросов в направлении их факела: загрязнение определяется на 

расстояниях 0,5; 1; 2; 3….,10 км от источника загрязнения, а так же в границах 

санитарной зоны [1, 124. 144]. 

Существует 4 программы постоянного слежения за качеством атмосферного 

воздуха на постах наблюдения, такие как полная, неполная, сокращенная и 

суточная. На территории России в городах для осуществления мониторинга 

атмосферы применяется автоматизированная система наблюдений, контроля за 

состоянием окружающей среды (АНКОС-АГ), которая осуществляет 

автоматический сбор, обработка, а также передачу полученной информации о 

состоянии атмосферного воздуха и наличии в нем ЗВ [1]. 

По итогам 2018 года на территории Волгоградской области наблюдение за 

состоянием атмосферы осуществляется на 16 стационарных постах 

Волгоградского ЦГСМ, Комитета и МБУ «СООС», из которых 9 располагаются в 

г. Волгограде. Два поста в Центральном районе, и по одному посту в Кировском, 

Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском, Дзержинском, 

Ворошиловском, Тракторозаводском районах, пять из которых оборудованы 

автоматическими средствами для осуществления круглосуточного мониторинга. 

В г. Волжском - 5 постов, р.п. Светлый Яр – 1 пост, г. Краснослободск – 1 пост. А 

также Волгоградским ЦГСМ за 2018 год наблюдения проводились на 6 

стационарных постах г. Волгограда, расположенных в Краснооктябрьском, 

Центральном, Кировском, Красноармейском районах, г. Волжский (ул. 

Набережная), р.п. Светлый Яр (ул. Спортивная, 5а), которые входят в 

государственную наблюдательную сеть [48, 160]. 
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Также в 2018 году контроль за состоянием атмосферы в Волгоградской 

области осуществлялся аккредитованной лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Волгоградской области» в 15 точках мониторинга(маршрутные 

посты), в том числе 7 из которых расположены по г. Волгограду по районам 

города, а именно: Красноармейский район – ул. 40 лет ВЛКСМ, 31б (селитебная 

территория), Кировский район- ул. Армавирская, 13а (селитебная территория), 

Ворошиловский район – ул. Профсоюзная-ул. Козловская (селитебная 

территория), Центральный район – пр.Ленина,74, Дзержинский район – ул. 

Краснополянская - ул. Колпинская, 1б(селитебная территория в зоне влияния 

Разгуляевского промузла, Краснооктябрьский район, ул. Базарова,4 (зона влияния 

ЗКО, ВГТЗ), Тракторный завод, ул. Дегтярева, 39 (селитебная территория). 

Основными веществами, контролируемыми на территории Волгоградской 

области в 2018 году, являлись оксид углерода, диоксид серы, углеводороды, в т.ч. 

ароматические, взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак, хлористый 

водород, фтористый водород и др., представлены на рисунке 1.8 [48]. 

Поскольку имеющиеся стационарные, маршрутные посты мониторинга в 

Волгограде преимущественно располагаются на селитебной территории, а также 

вблизи только нескольких промышленных предприятий («Волгоградский 

алюминиевый завод», «Красный октябрь»), при этом располагаясь в дали от 

большинства крупных предприятий Волгограда, а также вдали от транспортных 

магистралей и узлов (рисунок 1.10) они не могут в полной мере отвечать 

требованиям по контролю за качеством окружающей среды. 

Очень важное значение имеет мониторинг передвижных источников 

загрязнения. Проведенные многолетние исследования, расчеты загазованности 

примагистральных территорий линейного города Волгограда свидетельствуют о 

необходимости проведения контроля за состоянием атмосферы вдоль 

примагистральных территорий города [1, 16, 43, 56, 62-63, 81, 108, 124]. Для 

определения места измерения экологических параметров необходимо учитывать 

зоны с наибольшей концентрацией примесей, в частности СО, связанных с 

выбросами передвижного источника, учитывая метеорологические условия 
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(скорость, направление ветра и т.д.) влияющие на рассеивание СО, как одного из 

наиболее опасных компонентов выбросов автотранспорта [124, 153, 157]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Отношение средних концентраций примесей к ПДКсс в  

Волгограде [48] 
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Рисунок 1.10 -Карта расположения стационарных постов мониторинга и 

мониторинговых точек, расположенных на территории г. Волгограда 
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1.5 Анализ методик расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

 

 

При прогнозировании негативного воздействия автомобильного транспорта 

на окружающую природную среду особое значение имеет выбор методического 

подхода для оценки рассеивания поллютантов в атмосфере. Разработка методик 

расчета рассеивания ЗВ от передвижных и стационарных источников в РФ и за 

рубежом началась с 70-х годов прошлого века, их разработка и 

усовершенствование постоянно продолжается [20, 24, 25, 93-99, 101, 102]. В 

настоящий момент в мировой практике используется ряд моделей расчета оценок 

и прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха примагистральных 

территорий, таких как:  

-модели гауссова: СALINE (США) [140]; HIWAY (США) [154]; OSPM    

(Дания) [153, 161, 165, 171]; CAR-FM (Финляндия) [159]; 

- модели, основанные на «К-теории», такие как ОНД-86 (Россия) [19, 20, 

101, 119, 127].   

К использованию рекомендованы модели, которые дают расхождение 

между расчетными и экспериментальными данными не больше чем на 30% [93-

99, 101].  

При расчете концентрации загрязняющего вещества на некотором 

расстоянии от источника выбросов (автомобильной дороги), в мировой практике, 

в основном, применяются два метода (модели):  

1. Теория атмосферной диффузии («К – модели»). Основные выводы этого метода 

были представлены Г.И. Тейлором в 1915 г. в виде дифференциального 

уравнения: 

  (1.2) 

где С − массовая концентрация примеси;  

𝑥, 𝑦, 𝑧 − система прямоугольных координат, где ось Х совпадает с  

направлением ветра, а ось 𝑧 вертикальная; u- скорость ветра;  
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К𝑥, К𝑦 , К𝑧 −коэффициенты турбулентной диффузии в направлении осей X, Y, Z. 

В СССР разработана и широко применялась методология оценки и 

прогнозирования рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе, в основу которой 

положено уравнение турбулентной диффузии. Исследования в области изучения 

закономерностей распространения в атмосферном воздухе ЗВ, содержащихся в 

выбросах промпредприятий, с учетом характера их распределения, велись, 

преимущественно, в ГГО им. А.И. Воейкова [19, 24, 93, 99, 101] и были 

направлены в основном на решение задач за состоянием атмосферного воздуха. 

В 1963 г. М.Е. Берлянд в развитии теории атмосферной диффузии получил 

решение уравнения для точечного источника, располагающегося на некоторой 

высоте: 

                   ∁х,y,0=
М

(i+m)K1φ0
nx2√2π

exp [−
u1 H

1=m

K1(1+m)2x
−

y2

2φ0 
2 x2

],                             (1.3) 

 

где М - массовый выброс загрязнения; 

𝐾1, 𝑢1 − значения коэффициента турбулентно диффузии и скорости  

ветра на единичной высоте;  𝜑0 − дисперсия направления ветра; 

n – число от 0 до 1, определяемое профилем скорости ветра; m=n(2-n). 

Данное уравнение было взято за основу для разработки модели рассеивания, 

положенной в методику расчета загрязнения атмосферы ОНД-86, широко 

применяемой в СССР [93, 99], а также более поздней модели для расчета 

среднегодовых концентраций ЗВ [93, 101-102]. Максимальный уровень 

концентрации ЗВ в атмосфере определяется по формуле: 

                                                                                                    (1.4) 

где А-безразмерный коэффициент, зависящий от температурной расслаиваемой 

атмосферы; М - масса выбрасываемого в атмосферный воздух ЗВ в единицу 

времени [г/с]; F- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

ЗВ в атмосферном воздухе; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси (ГВС) от источника; Н- высота источника над уровнем 
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земной поверхности [м]; Г-безразмерный коэффициент, учитывающий влияние 

рельефа местности; dT – разность между температурой выбрасываемой смеси – 

ГВС (Тг) и температурой окружающего воздуха (Т0) [град]; V1 – расход ГВС 

[м3/с]. 

В настоящий момент взамен ОНД-86 принята методика расчета рассевания 

загрязняющих веществ (ЗВ) - МРР-2017, на положениях которых разработан ряд 

программ, наиболее популярной является программа фирмы «Интеграл» (г. 

Санкт-Петербург) – «Эколог» [99]. В методике [99] указано, что в условиях 

городской среды к основным источникам загрязнения приземных слоев 

атмосферы является автотранспорт. Концентрация С1 3В от линейного источника 

выброса, расположенного вдоль отрезка L трехмерной кривой, рассчитывается по 

формуле: 

                                             (1.5) 

где |𝐿|- длина указанного отрезка, и интеграл вычисляется вдоль этого отрезка; 

с(𝜒 − 𝜉, 𝛾 − 𝜂, 𝑧 − 𝜁)- концентрация 3В, создаваемая в расчетной точке (х,  𝛾, 𝑧) 

точечным источником выброса, находящимся в точке (𝜉,η,ζ) отрезка L.  Значение 

подынтегральной функции, для расчетных точек, которые находятся с 

наветренной стороны от источника выброса, принимается равным нулю. 

Основное преимущество методик, основанных на моделях атмосферных 

диффузий, состоит в возможности проведения различных комплексных расчетов 

рассеивания ЗВ для одного или нескольких источников выбросов в различных 

заданных условиях с получением результатов в табличной и графической формах. 

Это обеспечивается наличием расчетных программ, написанных по данным 

методиками. 

Основной недостаток моделей атмосферных диффузий подобных методик – 

высокая сложность расчетов в ручном режиме. 

2. Статистические модели (Гауссова модель), основанные на рассеивании 

загрязняющего вещества по формуле, которая, предполагает оценку 
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распространения концентрации ЗВ по вертикали и горизонтали на основе теории 

массопереноса. В основу этой теории было положено следующее уравнение: 

 

(1.6) 

где С – концентрация в некоторой точке с координатами x, y, z; 

Q – мощность выброса; H- высота источника выброса, включая высоту подъёма 

струи; 𝑢 − скорость ветра; 𝛿𝑦,   𝛿𝑧 − стандартные отклонения распределения  

концентраций по осям 𝑌 и 𝑍 соответственно [89]. 

Гауссовы модели имеют ряд преимуществ. В них учитывается большое 

число факторов: скорость ветра, инверсии температур, отражение ЗВ от 

поверхности, рельеф местности, над которой рассеиваются примеси [89]. 

Недостатками гауссовских моделей является то что в них предполагается, что ЗВ 

переносятся мгновенно по прямой, поэтому использование их при низких 

скоростях ветра весьма ограничено; к недостатку можно отнести то, что 

предполагается однородность атмосферы по всей области моделирования, что в 

реальных условиях достаточно редко встречается [89].  

Удельные выделения СО для расчетов по ОНД-86 [93] и МРР-2017 [99] 

определяются по программе «АТП-Эколог», и концентрации СО на различном 

удалении от дороги рассчитываются по программе УПРЗА «Эколог» версия 3.0 

(ОНД-86) и УПРЗА «Эколог» версия 3.0 (4.5.3) разработанной фирмой 

«Интеграл», г. Санкт-Петербург. В расчетах использовался тип источника «8-

автомагистраль».  

При расчете концентрации СО на бордюре проезжей части (ПЧ) с 

использованием методики профессора Сидоренко В.Ф. [134-135] используются 

следующие параметры: направление и скорость V ветра; ширина улицы в линиях 

застройки Н; продольный уклон дороги і; расстояние между перекрестками S; 

интенсивность движения транспортных средств в двух направлениях N; 

средневзвешенная скорость движения автомобилей; количество грузового, 

общественного транспорта в общем потоке, % [79]. Концентрация СО на бордюре 

определяется по формуле:  
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                                  (1.7) 

 

где ∁0 – начальная концентрация СО на бордюре ПЧ, мг/м3; K1, K2, K3 – 

безразмерные коэффициенты, отражающие степень снижения концентрации СО 

связанных с внедрением технических мероприятий; K4 - коэффициент 

позволяющий учитывать рассеивание выбросов от автотранспорта между 

перекрестками; H – ширина улицы в линиях застройки, м; V – скорость ветрового 

потока, м/с [101, 135]. Начальная концентрация СО на бордюре ПЧ С0  можно 

рассчитать по формуле [101]: 

 

                                             (1.8) 

где N – интенсивность движения транспортных средств в двух направлениях, 

авт./час.; ∑А – сумма поправок от (7,38 +0,026N), учитывающих расхождение с 

принятыми условиями движения (70% грузовых автомобилей и автобусов при 

средневзвешенной скорости движения транспортного потока 40 км/ч и уклоне 

проезжей части равном нулю), %, 

 

                                                                                                 (1.9) 

 

где, А1 – изменение числа грузового транспорта, автобусов в общем потоке от 

принятых 70% на каждые 10,0 ±4,6%; А2 – изменение средневзвешенной скорости 

движения автомобилей от принятой 40 км/ч; А3 – изменение продольного уклона 

ПЧ улицы от принятого нулевого уклона - первые 2,0 ±1,5% на каждый 

последующий - 1,0 % ±3,0%. Получив концентрацию СО на бордюре проезжей 

части, определяется изменение концентрации загрязняющего вещества (ЗВ) на 

примагистральной территории при удалении от ПЧ, учитывая наличие зеленых 

насаждений и экранирующих элементов, т.е. в линиях застройки [135]. 
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Таблица 1.12 - Снижение концентрации СО за различными экранирующими 

сооружениями, % [118] 

 

 

Достоинством данной методики является учет большого количества 

факторов (тип транспорта, виды топлива, скорость потока, продольный уклон, 

длина и ширина исследуемого участка, скорость ветра, наличие зеленых 

насаждений). Основные недостатки: не учитывается направление ветра, 

применение усредненных показателей при выборе расчетных коэффициентов, что 

снижает точность производимых расчетов. 

Согласно «рекомендаций по учету требований ООС», Федерального 

дорожного департамента Министерства транспорта РФ, 1995 [123] мощность 

эмиссии считается по формуле: 

                   (1.10) 

 

Концентрация СО на различном удалении от источника (дороги) 

определяется по модели Гауссового распределения по следующей формуле: 



50 
 

                                                                             (1.11) 

Достоинством данной методики является учет большого количества факторов 

(тип транспорта, виды топлива, скорость потока, направление и скорость ветра). 

Основной недостаток – применение усредненных показателей при выборе 

расчетных коэффициентов, что снижает точность производимых расчетов. 

 

 

1.6  Выводы по главе 1 

 

 

1. Установлено, что для большинства линейных городов характерна 

линейно-вытянутая структура, что определяет особенности дорожно-

транспортной сети, одной из которых является то, что основной вклад в 

загрязнение атмосферы линейного города вносит автомобильный транспорт. Это 

необходимо учитывать, как основной фактор при разработке системы 

мониторинга. Проведенный анализ работ большого числа исследователей 

показал, что одним их важнейших факторов экологической безопасности 

городской среды линейного города, является загрязнение атмосферы выхлопными 

газами автотранспорта, в первую очередь оксидом углерода, и воздействие шума 

от подвижного состава.  

2. Анализ литературных данных показал, что недостаточно исследован 

вопрос влияния метеорологических условий, в частности направления и скорости 

ветра, на распространение загрязнения в воздушной среде линейного города. 

Достаточно часто при линейной структуре города, вытянутой вдоль реки, за 

преобладающее принимается направление ветра вдоль меридиональной оси 

города, что не всегда соответствует действительности. Представляется 

целесообразным провести исследования закономерностей ветрового режима в 

зависимости от времени суток. 
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3. Одним из путей улучшения экологической безопасности воздушной 

среды линейного города является совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды в части «прогноза состояния и оценки прогнозируемого 

состояния» атмосферы, что обуславливает использование наиболее адекватной 

методики расчета рассеивания ЗВ в атмосфере, а также разработки эффективной 

системы мониторинга шума на исследуемой территории.  

5. Проведенный анализ методик расчета рассеивания вредных веществ на 

некотором расстоянии от источника выбросов (автомобильной дороги), показал, 

что в мировой практике существует две теории рассеивания: атмосферной 

диффузии («К – модели») и Гауссова теория, на базе которых разработано 

большое количество математических моделей, что вызывает необходимость 

проверки корректности использования ряда моделей и методик на их основе для 

прогноза загрязнения примагистральных территорий линейного города. 

6. Для повышения экологической безопасности линейного города с учетом 

современной тенденции роста подвижного состава необходимо научное 

обоснование выбора мероприятий по снижению концентрации СО и 

эквивалентного уровня шума.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

 

2.1 Анализ климатических условий линейного города Волгограда 

 

 

Волгоград относится к городам с резко континентальным климатом, с 

засушливым летом, наступающим почти сразу после зимы, без длительного 

весеннего периода. Наиболее жаркий месяц лета —июль, среднемесячная 

температура которого от +23 до 25 ℃. Абсолютный температурный максимум от 

+42…+44 ℃  приходится, как правило, на июль-август. Зима в г. Волгограде 

холодная, малоснежная. Наиболее холодный месяц – январь, с среднемесячной 

температурой от -8 до -12℃. Абсолютный минимум температуры как правило 

приходится на январь-февраль, в которые температура достигает -36…-42℃ [54, 

75, 103]. 

Таблица 2.1 - Среднесуточные температура и влажность по месяцам 

г. Волгограде (2018 г.) 
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В годовом цикле в г. Волгограде наблюдается преобладание широтной 

циркуляция воздуха, которая наиболее хорошо прослеживается в холодный 

период года [136]. Среднегодовой диапазон скоростей ветра варьирует в 

диапазоне от 3,3 до 6,3 м/с. Наиболее высокие скорости ветра 3,9-7,4 м/с 

преимущественно наблюдаются в зимний период года (январь, февраль). 

Уменьшение скоростей ветра наблюдаются в теплое время года, наиболее слабые 

ветры со скоростью 2,2-5,2 м/с - в июле-августе [136]. Как можно лучше суточный 

ход скоростей ветра выражен в теплое время года: в послеполуденные часы 

наблюдаются в преобладающем большинстве более высокие скорости ветра, в 

ночное время суток - наименьшие. Наиболее сильные ветры-15 м/с и более 

обусловлены деятельностью циклонов, преобладают при западных и восточных 

направлениях ветра. В годовом цикле повторяемость ветров со значительными 

скоростями по направлениям изменяется, для холодного времени года характерно 

преобладание восточных и северо-восточных ветров, а к концу теплого периода – 

западные и северо-западные ветра [136]. Для проведения исследований были 

взяты данные полученные с опорной метеостанции (далее – М Волгоград СХИ), 

аэрологической станции Волгограда (далее – АЭ Волгоград). В таблицах 2.2 и 2.3 

показаны основные метеорологические параметры за 2018 г. и многолетние 

значения [49]. 

 

Таблица 2.2 –Метеорологические характеристики климата г. Волгограда  

(многолетние значения) 
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Таблица 2.3 -Метеорологические характеристики в 2018 

 

 

Для территории РФ характерно многообразие климатических условий, 

которые определяют потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). Выделяется пять 

основных зон с различными условиями рассеивания примесей (таблица 2.4.). 

Территория Волгоградской области относится к зоне с повышенным ПЗА [49]. 

 

Таблица 2.4 - Средние многолетние значения климатических параметров, 

определяющих ПЗА 
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На основании данных дневника погоды Gismeteo [115] в Волгограде были 

изучены режимы и повторяемость скоростей ветрового потока за 2014-2018 гг. 

Анализ результатов исследований представлен в таблицах 2.5. и 2.6. 

 

Таблица 2.5 -Повторяемость скоростей ветра за 2014-2018 гг. [115] 
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Таблица 2.6 - Режимы ветра г. Волгограда периода с 2014-2018 гг. 

 

В таблице 2.7 представлены опасные скорости ветра (0-2 м/с) за период 2014-2018 

гг.  

Таблица 2.7 - Низкие скорости ветра 2014-2018 г. 

 

 

На основании данных Gismeteo [115] и сайта погоды rp5.ru [116] за 2014-

2018 гг. нами построены розы ветров по 8 румбам по времени суток (дневное и 

ночное время) и представлены на рисунке 2.1 (в приложении – А представлены 

среднегодовые розы ветров за 2014-2018 гг.). 
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Рисунок 2.1 - Розы ветров по времени суток по г. Волгограду за 2014-2018 гг. 

 

Проведенный анализ розы ветров за пятилетний период свидетельствует о 

том, что направления ветров отдельно по дневному и ночному времени суток 

могут значительно различаться. Так в 2014 г. в дневное время преобладали ветра 

восточных направлений, в ночное - северо-восточные. А в 2015 г. преобладали 
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днем западные направления, при этом ночью - северо-западных и юго-западных 

направлений. За периоды 2016-2018 розы ветров по времени суток имеют 

сходные значения, и преобладающими являются ветра юго-восточных и северо-

западных направлений. 

Автором был проведен анализ влияния на розу ветров времен года. На 

рисунке 2.2 представлены, как пример, розы ветров за 2018 г. по временам года. 

Наиболее близки направления ветра в дневное и ночное время в летний и осенний 

периоды года. Преобладающим направлением летом является юго-восточное, а 

осенью восточное и юго-восточное. Зимой и весной - различные ветра: в дневное - 

юго-восточные, в ночное время - восточные. В весенний период года преобладают 

юго-восточных направлений в дневное время и северо-восточных направлений в 

ночное время суток. В осенний период преобладают ветра восточных и юго-

восточных направлений. 

 

 

Рисунок 2.2 - Розы ветров по времени года по г. Волгограду за 2018 г. 
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Анализ показал, что скорость и направление ветра следует рассматривать как 

случайные величины, следовательно, концентрацию примеси в атмосфере также 

следует рассматривать как случайную величину, а закономерности 

распространения примесей в атмосфере описывать вероятностными методами, 

что особенно актуально для линейного города при учете загрязнения от дорог 

различных категорий. 

 

 

2.2 Проверка применения закона Вейбулла для описания изменения скорости 

ветра по различным его направлениям 

 

 

Поскольку, как отмечалось выше, направление и скорость ветра 

существенно влияют на загрязнение городской среды, необходимо исследовать 

закономерности повторяемости скоростей ветрового потока. Ранее рядом авторов 

проводились изучения распространения повторяемости скоростей ветра 

характерных для г. Волгограда, корреляционный анализ которых показал, что 

практически отсутствует взаимосвязь между скоростью и направлением  

ветрового потока [55]. Проведенные исследования позволили сделать вывод, что 

распределение скоростей ветра наилучшим образом описываются 

двухпараметрическим распределением Вейбулла [37, 48, 55-56, 84]. Однако 

данные исследования касались среднесуточных показателей. Нами осуществлена 

проверка подчинения повторяемостей скоростей ветра распределению Вейбулла 

по времени суток. Анализировались данные линейного города Волгограда 

периода 2014-2018 гг. по 8 румбам, полученные на основе дневника погоды 

Gismeteo, rp5.ru [115-116]. Распределение скоростей ветра описывается законом 

Вейбулла.  В данном случае интегральная функция имеет вид: 

                                                                                                (2.1) 
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где k — параметр формы распределения, β — параметр масштаба распределения, 

V (м/c) — скорости воздушного потока; а - плотность распределения задается 

формулой: 

                                                             (2.2) 

 

Осуществление проверки возможности использования закона Вейбулла 

проводилась с использованием программы STATISTIKA 10, Excel и Mathcad [17, 

22, 91]. Проверка применения закона Вейбулла осуществлялась по времени суток 

по 8 румбам. Для наглядности приведены полные данные расчётов, полученных 

по Южному направлению, для дневного и ночного времени суток. Это имеет 

особое значение, учитывая повышенную опасность данного направления ветра в 

условиях линейного города Волгограда на уровень загрязнения атмосферного 

воздуха городской среды. 

В таблице 2.8 представлены значения оценочных параметров скоростей 

воздушного потока V(м/с) для южного направления ветра в дневное время суток, 

2014-2018 годы (объем выборки составил 95 измерений). 

 

Таблица 2.8 - Итоговые статистики скорости воздушного потока V 

 

 

Проверка возможности использования закона Вейбулла проводилась с 

использованием критерия согласия Хи-квадрат и уровне значимости α = 0,05. Так 
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как 
2
кр

2   , то нулевая гипотеза  согласуется с экспериментальными данными. 

Для закона Вейбулла были определены значения параметров β = 5,78; k = 2,12. 

Получена функция плотности, интегральная функция распределения Вейбулла: 

 

                      𝑓(𝑉, 𝑘, 𝛽) = 0,051 ∙ 𝑉1,12𝑒
− 

𝑉2,12

41,237,  𝐹(𝑉, 𝑘, 𝛽) = 1 − 𝑒
− 

𝑉2,12

41,237             (2.3) 

 

На рисунке 2.3 представлены характеристики функции распределения скоростей 

ветра по дневному южному направлению V (м/c), полученные по данным за 

период 2014-2018г. с использованием программы STATISTIKA 10 [91]. 

 

 

а) -Гистограмма распределения скоростей ветра по южному направлению  
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б) -Доверительная область эмпирической функции по южному направлению  

 

 

в) - Графики квантилей наблюдаемых и теоретических значений V (м/c) при 

южном направлении 

 

Рисунок 2.3 - Характеристика функций распределения 

 

Проверка выполнения закона Вейбулла для ночного южного направления 

(объём выборки 56) проводилась с применением критерия согласия Хи-квадрат и 

уровне значимости α = 0,05. Согласно проведенной математической обработке 

результатов было установлено, так как 𝜒2 > 𝜒кр
2 , то гипотеза о выполнении закона 

Вейбулла не согласуются с исходными данными, также как и о выполнении 

нормального закона. При осуществлении  проверки гипотезы  о возможности 
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применения логнормального закона  2
кр

2   , согласуются с 

экспериментальными данными. Функция плотности и интегральная функция 

данного распределения будут иметь вид: 

 

                                    𝑓(𝑉) =
1

𝜎𝑉√2𝜋
𝑒

− 
(𝑙𝑛𝑉−𝑙𝑛𝑎)2

2𝜎2 =
1

2,162∙𝑉√2𝜋
𝑒

− 
(𝑙𝑛𝑉−1,476)2

9,348 ;                                        (2.4) 

 

                           𝐹(𝑉) = 0,5 + 0,5𝜙 (
𝑙𝑛𝑉−𝑙𝑛𝑎

𝜎
) = 0,5 + 0,5𝜙 (

𝑙𝑛𝑉−1,476

2,162
),                (2.5) 

где 
−

=
x t

dtex
0

2

2

2

1
)(


 ⎯  интегральная функция Лапласа, а ⎯ среднее значение, 

⎯ стандартное отклонение. 

 

На рисунке 2.4 представлена гистограмма распределения скоростей ветра 

для южного направления в ночное время суток. 

 

Рисунок 2.4 - Гистограмма распределения скоростей ветра V (м/c) для южного 

направления в ночное время суток за 2014-2018 гг. 

 

В таблице 2.9., 2.10 представлены итоговые данные статистики скорости 

воздушного потока для дневного и ночного времени суток  по 8 направлениям за 

период 2014-2018 гг. соответственно. 
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Таблица 2.9 – Параметры статистики скорости воздушного потока V в дневное 

время по 8 румбам за 2014-2018 

 

 

Таблица 2.10 – Параметры статистики скорости воздушного потока V в ночное 

время по 8 румбам за 2014-2018 гг. 

 

 

В таблице 2.11 представлены данные по направлениям ветра для дневного и 

ночного времени суток. 
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Таблица 2.11 - Параметры закона Вейбулла 

 

 

 

Анализ данных показывает, что гипотеза о выполнении закона Вейбулла 

согласуется с экспериментальными данными по 8 направлениям, для дневного и 7 

направлений ночного времени суток. Полученные значения параметров Вейбулла 

представлены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.12 - Функция плотности и интегральная функция распределения 

Вейбулла для различных направлений ветра 

 

Таблица 2.13- Значения параметров закона Вейбулла 
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Итак, рассматривая направление и скорость ветра как случайную величину 

возможно оценить возможность «негативных» направлений ветра для городской 

среды линейного города. Получены законы распределения скоростей воздушного 

потока для различных направлений ветра в линейном городе Волгограде отдельно 

для дневного и ночного времени суток. Установлено, что на формирование 

концентрации примесей в воздушной среде существенное влияние оказывает 

ветровой режим.  Проведенный анализ статистических данных дневника погоды 

Gismeteo по г. Волгограду за период 2014-2018 г. показал, что повторяемость скоростей 

ветра почти при всех его направлениях подчиняется распределению Вейбулла, но 

их параметры β и 𝑘  в дневное и ночное время суток существенно отличаются. 

При южном направлении в ночное время суток повторяемость скоростей ветра 

подчиняется не распределению Вейбулла, а логарифмически нормальному закону. 

[37, 55, 84, 113]. 

 

 

2.3 Обоснование выбора основных факторов, влияющих на экологическую 

безопасность примагистральных территорий линейного города  

 

 

Для обоснования основных факторов, влияющих на загрязнение, был 

проведен социологический опрос общественного мнения о состоянии 

экологической обстановки в г. Волгограде по средствам анкетирования (в форме 

ответов на вопросы). Организация данного социологического исследования 

проводилось согласно [21, 100]. Опрос производился на улицах Волгограда, число 

респондентов составило 100 человек, возрастная группа 18-70 лет (пример бланка 

опроса, результаты социологического опроса населения представлены в 

приложении Б). На рисунке 2.5 представлены данные социологического опроса о 

сочетанном воздействии шума и загазованности на человека. Остальные данные 

результатов опроса общественного мнения по экологической обстановке в                    

г. Волгограде представлены в приложении Б. 
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Рисунок 2.5 - Оценка общественного мнения о воздействии на человека 

сочетанного действия транспортного шума и концентрации оксида углерода  

 

Анализ проведенного социологического опроса позволил сделать вывод, 

что основным источником загрязнения приземных слоев атмосферы является 

автомобильный транспорт, основными факторами загрязнения городской среды 

является загазованность и шум.  Озеленением районов Волгограда не довольно 

90% респондентов, 80% респондентов из 100 считает, что одновременное 

воздействие транспортного шума и загазованности вблизи транспортных 

магистралей усиливает их негативное влияние на человека.  

При анкетировании половина опрошенного населения отметила 

положительную динамику (снижение уровня шума и загазованности) в состоянии 

экологической обстановке на пр. В. И. Ленина после проведения работ по 

ликвидации тротуара по периметру бульвара. После введения в эксплуатацию в 

2017 г. рокадной дороги отмечалась усиление данного эффекта. 

 

 

2.4 Выбор объекта исследования и планирование натурных измерений 

 

 

На основании проведенного социологического опроса были выделены два 

основных негативных фактора влияющих на состояние окружающей среды и 
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человека: загазованность и шум. Основной идеей обоснования при выборе 

объектов натурных исследований экологической напряженности в транспортной 

сети линейного города Волгограда является разработка карты точек технических 

измерений СО и шума улично-дорожной сети города с целью выделения 

экологических постов мониторинга загрязнения городской среды (рисунок 2.6) 

[155]. В ходе проведения натурных исследований были выбраны 95 точек 

технических измерений концентрации СО и шума расположенных в 8 районах г. 

Волгограда на бордюре проезжей части (ПЧ) магистралей, условно разделенных 

согласно интенсивности движения, на несколько категорий: магистраль городского 

значения; магистрали районного значения; магистрали местного значения к которым 

относятся дороги селитебных зон (жилых массивов) внутриквартальные и 

внутридворовые проезды (таблица 2.14) [1, 11, 47].  Количество замеров выбрано 

таким образом, чтобы обеспечить уровень доверительной вероятности 𝛼=0,05. На 

основании чего необходимо провести измерения в 95 мониторинговых точках с 

трехкратной повторяемостью контрольных замеров [83]. Методология проведения 

замеров эквивалентного уровня шума и концентрации СО в атмосферном воздухе 

от автомобильного транспорта представлены в приложении В. 

 

Таблица 2.14 - Характеристика дорог различной категории [1, 11] 

 

 

 

К магистралям городского значения на обследуемой территории относят 

улицы: Рокоссовского, пр. Ленина, пр. Жукова, пр. Университетский, Рабоче-

Крестьянская, Лазоревая, Череповецкая, пр. Героев Сталинграда, Третья 
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Продольная и др. Селитебная территория вдоль улицы представлена 

преимущественно 5-9-ти этажными жилыми домами, а также частным сектором. 

Покрытие дорожного полотна - асфальт. Газозащитные зеленые зоны (ГЗЗ) 

представлены одно-четырех рядной посадкой деревьев и кустарников, в основном 

следующего дендрологического состава: тополь пирамидальный, тополь Болле, 

тополь бальзамический, вяз, клен раскидистый, клен канадский, акация белая, 

сирень, каштан конский, бирючина обыкновенная, дуб черенчатый реже 

встречаются хвойные породы древесно-кустарниковой растительности.  

К магистралям районного значения на обследуемой территории относят 

улицы: Менжинского, Кастерина, Шурухина, Чистоозерная, Таращанцев, 

Ангарская, Мира, Елецкая, Социалистическая, Циолковского и др. Селитебная 

территория данных улиц преимущественно представлена 3-9 этажными жилыми 

домами, а также частным сектором с ГЗЗ с одно-трехрядной посадкой древесно– 

кустарниковой растительности, следующего породного состава: вяз 

мелколистный, тополь пирамидальный,  клен канадский, сирень, бирючина 

обыкновенная, кизильник, барбарис, спирея. Дорожное покрытие обширной сети 

внутрирайонных улиц и проездов, представлено асфальтом. 

К магистралям местного значения на обследуемой территории относят улицы, 

эти же улицы одновременно относят и к категории селитебных (жилых) зон, к ним 

относятся: Кузнецова, Репина, К. Либкнехта, Гагарина и др. Селитебная зона слева 

вдоль улицы преимущественно из частного сектора и 5-ти этажных жилых домов. 

Справа преимущественно 5-ти этажные жилые дома и частная одноэтажная 

застройка, ГЗЗ представлена 1-2 рядной посадкой деревьев. Дендрологический 

состав ГЗЗ в основном представлена: тополем обыкновенным, кленом 

раскидистым, акацией белой, вязом мелколистным, реже елью обыкновенной. 

Дорожное покрытие преимущественно выполнено асфальтом, в частном секторе 

преобладает грунтовое покрытие. 

Проведены многолетние мониторинговые исследования концентрации СО в 

атмосфере и шума с учетом основных влияющих факторов, таких как 

интенсивность движения в двух направлениях с учетом доли общественного, 
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грузового транспорта в потоке, параметры дорог, средняя скорость движения 

транспорта в потоке, метеорологические условия: температура, относительная 

влажность воздуха, скорость и направление ветрового потока. А также с учетом 

изменения транспортной инфраструктуры города (введение в эксплуатацию 

нулевой и третьей продольных магистралей, запрета движения транзитного 

транспорта через городской сектор и т.д.), в вегетативный период производились 

измерения СО на бордюре ПЧ и при удалении на 10 м от нее. А также 

производились измерения уровня шума на расстоянии 7,5 м от бордюра ПЧ и 

проведена проверка сходимости результатов с расчетными значениями [45-46, 

61]. Цель данных исследований заключается в выявлении особенностей и 

закономерностей распространения ЗВ в атмосфере, а также их влияния на 

окружающую среду и состояние здоровья человека. Проведен сравнительный 

анализ методик расчета рассеивания ЗВ (СО).  

 

 

Рисунок 2.6 – Карта-схема точек мониторинга вблизи различных категорий дорог 

(фрагмент) 
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2.5 Выводы по главе 2 

 

1. На основании экспериментальных исследований, результатов 

социологического опроса жителей г. Волгограда разработана модель зонирования 

города по критерию загрязнения атмосферного воздуха и уровню шума на 

примагистральные территории дорог городского, районного и местного значения.  

2. Установлено, что наиболее существенным фактором, влияющим на 

загрязнение воздушной среды линейного города, является повышенная 

изменчивость направления ветра в течении суток не зависимо от времени года.  

3. Анализ изменения направлений и скоростей ветра отдельно для дневного 

и ночного времени показал, что скорость и направление ветра следует 

рассматривать как случайные величины, следовательно, концентрацию примеси в 

атмосфере также следует рассматривать как случайную величину, а 

закономерности распространения примесей в атмосфере описывать 

вероятностными методами, что особенно актуально для линейного города при 

учете загрязнения от магистралей различных категорий.  

4. Получены законы распределения для скоростей воздушного потока 

различных направлений ветра в г. Волгограде отдельно для дневного и ночного 

времени суток. Установлено, что на формирование концентрации примесей в 

воздушной среде существенное влияние оказывает ветровой режим.  

Проведенный анализ статистических данных дневника погоды Gismeteo по г. 

Волгограду за период 2014-2018 г. показал, что повторяемость скоростей ветра почти 

при всех его направлениях подчиняется распределению Вейбулла, но их 

параметры β и 𝑘  в дневное и ночное время суток существенно отличаются. При 

южном направлении в ночное время суток повторяемость скоростей ветра 

подчиняется не распределению Вейбулла, а логарифмически нормальному закону.  

5. Определен оптимальный объем точек мониторингового исследования 

загазованности и шума на примагистральных территориях дорог различных 

категорий линейного города Волгограда, который был реализован в период 2006-

2020 гг.  
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, НАТУРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИМАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ЛИНЕЙНОГО ГОРОДА 

 

 

3.1 Объём натурных, экспериментальных исследований и теоретических 

расчетов 

 

 

С целью получения информации об экологической ситуации на 

примагистральных территориях линейного города Волгограда необходимо 

применение различных методов исследования, позволяющих обеспечить 

всесторонний подход к решению проблем, изложенных в данной работе, а 

именно: 

- изучение исходных данных, влияющих на изменение концентрации СО и 

уровня шума, таких как параметры трассы, интенсивность транспортного потока 

и его состава, геометрических параметров проезжей части, характера 

прилегающей застройки, исследование метеоусловий, таких как направление и 

скорости ветра, исследование состояния, дендрологического состава 

газозащитных зеленых зон вдоль примагистральных территорий исследуемой 

территории и т.д; 

-натурные исследования включили в себя измерение концентрации СО и 

уровня шума в 95 точках технических измерений, располагающихся на 

территории линейного города; 

-экспериментальные исследования, позволяющие оценить влияние ГЗЗ, а 

также влияние расстояния от рассматриваемого участка дороги на концентрацию 

СО на примагистральных территориях. 

     - теоретические расчеты, проведенные по методике расчета рассеивания 

ЗВ – МРР-2017 и программе «Эколог шум» на примагистральных территориях 

линейного города и сравнение их результатов с данными натурных исследований. 
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Измерения, проводимые на примагистральных территориях линейного 

города Волгограда, позволили выделить участки с наибольшим загрязнением 

атмосферного воздуха и максимальным уровнем шума. А также при отсутствии 

постов наблюдения получить, функцию распределения для концентраций СО и 

эквивалентного уровня шума для различных зон линейного города. 

Целью исследования является изучение факторов, влияющих на 

распространение в атмосферном воздухе ЗВ от автотранспорта. Распространение 

загрязняющих веществ в атмосфере от автотранспорта, подчиняются законам 

теории вероятности, математической статистики, с учетом теоретического 

обоснования и данных, полученных в ходе эксперимента.  

Планирование натурных, экспериментальных исследований включает в себя 

выбор основных параметров исследования: СО и шум. 

Таким образом, возникает необходимость провести исследование 

загазованности (СО) и шума от автотранспорта на примагистральных территориях 

линейного города Волгограда, с целью оценки по факторного и сочетанного их 

воздействия на состояние окружающей среды, для дальнейшего 

совершенствования системы мониторинга и проведения надлежащих защитных 

мероприятий [27, 28, 127, 133, 142]. Разработать рекомендации для 

усовершенствования системы мониторинга, с целью дальнейшего выбора 

защитных мероприятий. 

 

 

3.2 Теоретическое исследование концентрации оксида углерода в воздухе 

городской среды по различным методикам 

 

 

Концентрация ЗВ в атмосфере определяется расчетными и 

экспериментальными методами. Особое внимание следует уделять СО, как 

наиболее часто встречающегося ЗВ от выбросов автотранспорта. Теоретический 

расчет концентраций СО нами осуществился по четырем методикам наиболее 
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применимым в условиях линейного города (ряд 1 - методика профессора В.Ф. 

Сидоренко; ряд 2 – расчет по «Рекомендациям по учет требований ООС»,1995; 

ряд 3 – расчет по ОНД-86 (эколог 3.0); ряд 4 – расчет по МРР-2017 (эколог 4.5) 

[93, 99, 123, 136]. Описание методик изложено в главе 1 данной работы. По 

данным, полученным в ходе обследования (интенсивность грузового и легкового 

транспорта, продольный уклон, ширина проезжей части, и т.д.) в выбранных нами 

95 точках, расположенных в 8 районах линейного города Волгограда, условно 

разделенных на три категории магистралей, был произведен теоретический расчет 

концентрации СО по выше указанным методикам. Учитывая данные опорных 

метеостанций Волгограда установлено, что в городе достаточно часто 

наблюдаются низкие скорости движения воздуха, при которых рассеивание ЗВ в 

атмосфере от автомобильного транспорта значительно затруднено. Ситуация 

усугубляется также стесненностью жилой застройки, характерной для Волгограда 

[5, 54, 75, 115-116]. Для сравнения показателей по выше указанным методикам 

производился расчет концентрации СО (мг/м3) на различном удалении от 

проезжей части, согласно параметров, полученных в результате обследований, 

дорожно-транспортной сети в 2018 г. во всех районах Волгограда, при скорости 

ветра (2 м/с), без учета фоновой концентрации СО в атмосферном воздухе и 

направлении ветра в 90° к дороге в летний период времени. На основании 

расчетов по данным методикам были построены графики рассеивания 

концентрации СО в атмосфере на бордюре ПЧ, отдельно для точек из каждого 

района исследований, выборочно представленных на рисунках 3.1 – 3.4. 

Аналогичные расчеты по исходным данным для натурных исследований были 

проведены за период 2008 г., и представлены в приложении Г. А также были 

построены гистограммы распределения СО на бордюре ПЧ и при удалении от 

дороги на 10 м по МРР-2017, выборочно представлены на рисунках 3.5 – 3.6. 
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Рисунок 3.1 – График распределения концентраций СО на бордюре ПЧ в точках, 

расположенных в Центральном районе г. Волгограда 

 

 

Рисунок 3.2 - График распределения концентраций СО на бордюре ПЧ в точках, 

расположенных в Ворошиловском районе г. Волгограда 
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Рисунок 3.3 - График распределения концентраций СО на бордюре ПЧ в точках, 

расположенных в Советском районе г. Волгограда 

 

 

 

Рисунок 3.4 - График распределения концентраций СО на бордюре ПЧ в точках, 

расположенных в Кировском районе г. Волгограда 

 

Сравнительный анализ результатов расчета и экспериментальных 

исследований загрязнения в выбранных 95 точках, показал, что для линейного 

города наибольшая точность расчетов достигается по МРР-2017.  
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На рисунках 3.5 – 3.6 выборочно представлены изменения расчетной 

концентрации СО по МРР-2017 на бордюре проезжей части (ПЧ) и при удалении 

от ПЧ на 10 м в экспериментальных точках Советского района г. Волгограда, при 

скорости ветра 2 м/с и угле направления ветра к дороге в 90°. 

 

 

Рисунок 3.5 – Изменение расчетной концентрации СО на бордюре проезжей части 

в Советском районе г. Волгограда 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Изменение расчетной концентрации СО при удалении от проезжей 

части на 10 м в Советском районе г. Волгограда 

Анализ изменения расчетной концентрации СО, представленный на 

рисунках 3.5- 3.6, показывает, что при незначительных скоростях ветра при 
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выборке исследуемых точек в Советском районе наибольшая концентрация СО 

наблюдается непосредственно у участка автодороги и уменьшается при удалении 

от нее. В расчетных точках других районов наблюдается та же тенденция. 

 

 

3.2.1 Сравнительный анализ теоретических расчетов выбросов СО от 

различных типов автотранспорта 

 

 

 При исследовании загрязнений улично-дорожной сети современных 

мегаполисов следует обращать особое внимание на техническое состояние 

подвижного состава, вид используемого топлива и его расход, грузоподъёмность 

ТС и ряд других факторов. С использованием методики расчета рассеивания ВВ в 

атмосфере (МРР-2017) был выполнен расчет валового выброса СО от одной 

транспортной единицы из 36 различных типов автомобилей, с разным объёмом 

ДВС, грузоподъёмностью, типом двигателя и используемым видом топлива. 

Данные расчетов приведены в таблице 3.1 [99].   

 

Таблица 3.1 - Выброс оксида углерода от различных типов транспортных средств 
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Продолжение табл. 3.1 
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Окончание табл. 3.1 

 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы выбросами СО приходится на 

карбюраторные типы грузового автотранспорта и автобусов [155]. 

 

 

3.2.2 Законы распределения величины удельного выделения оксида 

углерода, характерные для примагистральных территорий различных 

категорий дорог 

 

 

Так как интенсивность транспортного потока в условиях линейного города 

быстро меняется, то в системе мониторинга для характеристики загрязнения от 

линейного протяженного источника (дороги) целесообразно использовать 

обобщенную характеристику - удельные выделения СО. В 95 мониторинговых 

точках определена интенсивность движения и рассчитан валовый выброса СО. 

Для проверки закона распределения удельного выделения СО, г/с 

рассматривались нормальное распределение, усеченное нормальное 

распределение, логнормальное распределение, распределение Вейбулла, 

смешанное гауссовское распределение. 

Проверка закона распределения удельного выделения СО показала, что 

наилучшим образом данные, полученные в ходе эксперимента, описываются 

смешанным гауссовским распределением [83, 91]. 

По критерию Колмогорова-Смирнова по данным, полученным в ходе 

исследования, были получены значения параметров d и р смешанного 

гауссовского распределения для магистралей городского, районного и местного 
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значения за период 2008 и 2018 гг., получены функции плотности распределения. 

Результаты статистической обработки сведены в таблицы 3.2-3.4.  

 

Таблица 3.2–Значения параметров d и р для магистралей городского, районного и 

местного значения за период 2008 и 2018 гг. 

 

 

Таблица 3.3 - Значения параметров смешанного гауссовского распределения для 

различной категории дорог 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Таблица 3.4 - Функции плотности и законы распределения для различных 

категорий дорог за период 2008 и 2018 гг. 

 

 

 

На рисунке 3.7, 3.8 подставлены гистограмма распределения и теоретическая 

кривая удельного выделения СО для различных категорий дорог за период 2008 и 

2018 гг. 
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а) дороги городского значения - смешанное нормальное распределение 

 

б) дороги районного значения - логарифмически нормальное распределение   

 

в) дороги местного значения - логарифмически нормальное распределение 

Рисунок 3.7- Гистограмма и теоретическая кривая удельного выделения СО 

для различных категорий дорог по данным расчета за 2008 г. 
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  а) дороги городского значения - логарифмически нормальное распределение 

 

         б) дороги районного значения - смешанное нормальное распределение 

                                                                

в) дороги местного значения - смешанное нормальное распределение   

Рисунок 3.8 - Гистограмма распределения и теоретическая кривая удельного 

выделения СО для разных категорий дорог по расчетам за 2018 г 
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На основе экспериментальных данных в мониторинговых точках установлено, 

что законы распределения удельных выделений СО для различных категорий 

дорог варьирует по годам и описываются логарифмически нормальным 

распределением либо смешанным нормальным распределением, что следует 

учитывать при прогнозе загрязнения на перспективу.  

 

 

3.3 Особенности определения содержания СО в воздухе городской среды по 

нормативной методике расчета рассеивания МРР-2017 

 

 

С использованием средств математической статистики [22, 26, 91] был 

рассмотрен закон распределения расчетной концентрации СО в 95 

мониторинговых точках линейного города Волгограда при ветре 2 м/с, и его 

направлении к дороге в 90°. В таблице 3.5. представлена выборка оценки 

параметров закона распределения концентрации СО на бордюре ПЧ (Y0 ) в этих 

точках. 

 

Таблица 3.5 - Оценки параметров распределения 

 

 

Исходя из вида гистограммы (рисунок 3.9), анализа данных параметров 

распределения можно сделать следующий вывод, что для СО на бордюре ПЧ 

имеет место нормальный закон распределения.  
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Рисунок 3.9 - Гистограмма распределения и теоретическая кривая Y0 

 

Проведенная проверка с помощью критерия Хи-квадрат, уровне значимости 

α = 0,05позволила сделать вывод,  так как 𝜒2 < 𝜒кр
2 , то гипотеза  о нормальном 

законе   распределения согласуются с экспериментальными значениями. Функция 

плотности нормального распределения иметь следующий вид: 

                                          𝑓(𝑌0) =
1

9,12√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−13,38)2

166,374                                                  (3.1) 

 

Функция распределения:       𝐹(𝑌0) = 0,5 + 𝜙 (
𝑌0−13,38

9,12
),                                             (3.2) 

 

где 
−

=
x t

dtex
0

2

2

2

1
)(


 — интегральная функция Лапласа [91].                           

(3.3) 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, для концентраций оксида 

углерода на бордюре ПЧ полученной расчётным методом по МРР-2017 в 95 

точках, расположенных на территории линейного города Волгограда, 

подчиняются нормальному закону распределения.  
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3.3.1 Теоретические исследования концентрации СО в атмосферном воздухе 

в экспериментальных точках Красноармейского и Центрального районов               

г. Волгограда 

 

 

Учитывая линейность города, нами была проведена проверка закона 

распределения СО на бордюре ПЧ выборочно для нескольких районов 

Волгограда: Красноармейского и Центрального, объём выборки в которых 

составил по 18 значений. Подгонка распределений показала, что лучше всего 

расчетные данные по МРР-2017 описываются смешанным гауссовским 

распределением. Проверка осуществлялась с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова. По расчетным данным были вычислены данные статистики для 

Центрального и Красноармейского районов г. Волгограда, которые подтверждают 

нулевую гипотезу (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.6 - Статистика, смешанного гауссовского распределения 

 

название района d p 

Красноармейский 

район 

0,08 0,99 

Центральный район 0,089 0,99 

 

В таблицах 3.7, 3.8 представлены значения параметров для смешанного 

гауссовского распределения для Красноармейского и Центрального районов [61]. 

Таблица 3.7 - Красноармейский район Волгограда 

 

 



90 
 

 

Таблица 3.8 -Центральный район Волгограда 

 

 

Подставляя данные в формулу функции плотности, были получены 

зависимости для нахождения функции плотности для Красноармейского и 

Центрального районов, представленные в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Функции плотности для Красноармейского и Центрального районов 

Волгограда 

Название района Функция плотности 

Красноармейский район 
f(Y0) =

0,84

3,23√2π
e

− 
(Y0−7,05)2

20,87 +
0,16

0,49√2π
e

− 
(Y0−15,79)2

0,48  

 

Центральный район 
f(Y0) =

0,64

2,54√2π
e

− 
(Y0−11,60)2

12,90 +
0,36

4,72√2π
e

− 
(Y0−24,76)2

44,56  

 

 

На рисунке 3.10, 3.11 изображена гистограмма распределения и теоретическая 

кривая смешанного гауссовского распределения для концентрации СО на 

бордюре проезжей части (ПЧ) в исследуемых точках Красноармейского и 

Центрального районов Волгограда. 
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Рисунок 3.10 – Красноармейский район (Y0) 

 

 

Рисунок 3.11 - Центральный района (Y0 ) 

 

Выше изложенное позволяет сделать вывод, что распространение 

концентраций СО на бордюре ПЧ для Центрального и Красноармейского районов 

линейного города Волгограда описывается смешанным гауссовским 

распределением. Для Красноармейского района характерно наличие выбросов 

промпредприятий нефтехимии и интенсивное движение по автомагистралям 
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района, для Центрального района на ряду с интенсивным движением характерны 

поступление вредных выбросов с южного промузла [61].  

 

 

3.4 Теоретический расчет концентрации СО по ряду методик при разных 

направлениях ветра 

 

 

Скорость и направление ветра относятся к одним из факторов оказывающим 

влияющим на распространение загрязняющих веществ в атмосфере 

примагистральных территорий. С целью изучения характера распространения 

примесей в воздушной среде был произведен расчет концентрации СО по 

следующим методикам расчета: ОНД-86, МРР-2017, профессора Сидоренко В.Ф. 

Расчет проводился по данным 10 экспериментальных точек, расположенных на 

территории Ворошиловского района линейного города Волгограда. 

Интенсивность транспортного потока в данных точках варьирует 607-3038 

авт/час. Расчет по данным методикам проводился при идентичных параметрах 

трассы и интенсивности транспортных средств, при направлении ветра к дороге в 

30°, 60° и 90°, скорости ветра 2 м/с, не учитывая фоновые концентрации [28]. 

На рисунках 3.12-3.15 представлены графики изменения расчетной 

концентрации СО по ряду методик при направлении ветра к дороге в 90° и 

скорости ветра 2 м/с на различном удалении от проезжей части. 
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Рисунок 3.12 – График изменения концентрации СО на бордюре проезжей части 

при направлении ветра к дороге 90º и скорости ветра 2 м/с  

 

 

 

 

Рисунок 3.13 - График изменения концентрации СО при удалении на 10 м от ПЧ 

при направлении ветра к дороге 90º и скорости ветра 2 м/с   
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Рисунок 3.14 -  График изменения концентрации СО при удалении на 20 м от ПЧ 

при направлении ветра к дороге 90º и скорости ветра 2 м/с  

 

 

 

Рисунок 3.15 - График изменения концентрации СО при удалении на 40 м от ПЧ 

при направлении ветра к дороге 90º и скорости ветра 2 м/с  

 

Сравнительный анализ расчетов, представленный на графиках 3.11 – 3.14 по 

данным методикам при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра под углом в 

900  к дороге показал: 
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-на бордюре ПЧ превышение ПДК встречается при расчетах согласно 

методике Сидоренко В.Ф. По ОНД-86 и МРР-2017 расчетные данные имеют 

близкие значения, с отклонениями до 0,3 ПДК; 

-при удалении от ПЧ дороги на расстояние в 10 м по расчетным данным по 

всем рассматриваемым методикам концентрация СО в атмосферном воздухе 

уменьшается, при этом наибольшая концентрация СО получается при расчете по 

методике Сидоренко В.Ф. и МРР-2017;  

-при дальнейшем удалении от ПЧ превышений ПДК не наблюдается. 

Наибольшая концентрация СО наблюдается в некоторых расчетных точках при 

расчете по МРР-2017 и варьирует в диапазоне от 0,5 до 2,5 мг/м3; 

-при удалении от источника на 40 м превышений ПДК при расчете по всем 

методикам не наблюдается, максимальная концентрация СО наблюдается при 

расчете по МРР-2017. Аналогичные расчеты при скорости ветра 2 м/с и угле ветра 

к дороге 30° и 60° представлены графически в приложении Д;  

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что при низких скоростях 

ветрового потока, его направление к дороге имеет важное значение для 

рассеивания загрязняющего вещества на примагистральной территории. При 

направлении ветра к дороге в 30° для рассеивания загрязняющих веществ (СО) в 

атмосферном воздухе складываются неблагоприятные условия. Сравнительный 

анализ методик расчета рассеивания ЗВ показывает, что при расчете по методике 

Сидоренко В.Ф. максимальная концентрация СО наблюдается на бордюре ПЧ вне 

зависимости от направления ветра к дороге.  

Для примера был проведен расчет по методике Сидоренко В.Ф. на 2018 год 

при скорости ветра 2 м/с и различных углах ветра к дороге 30°, 60°, 90°по ул.  

Рабоче-Крестьянская (ул. Калинина - въезд на мост), результаты расчета 

представлены на рисунке 3.16.  
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Рисунок 3.16 – График распространения СО при скорости ветра 2 м/с при разных 

направлениях углах ветра к дороге 

 

Расчет по этой методике в экспериментальной точке показал, что 

направление ветра к дороге не влияет на концентрацию загрязняющего вещества 

(СО) на бордюре ПЧ, поэтому концентрация ЗВ на бордюре одна и имеет 

максимальные значения. Расчет по методике Сидоренко В.Ф. показывают, что 

при любом направлении ветра наблюдается снижение концентрации СО от 

максимальной на бордюре до минимальной на расстоянии 40 м. 

Сравнительный анализ расчетов по различным методикам, таким как ОНД-

86, МРР-2017, методике Сидоренко В.Ф. показал, что для условий линейного 

города можно рекомендовать МРР-2017, как методику дающую наименьшую 

погрешность при сравнении расчетных и экспериментальных данных. 
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3.4.1 Расчет концентрации СО в атмосферном воздухе городской среды при 

различных скоростях и направлениях ветра по МРР-2017 

 

 

В качестве примера был проведен расчет по УПРЗА «Эколог» версия 4.5.3 

(МРР-2017) концентрации СО в зависимости от удаления от бордюра ПЧ при 

различных скоростях ветра 2 м/с, 3 м/с, 5 м/с, 7 м/с, 9 м/с и направлении ветра 

под углом 0°, 30°, 60°, 90°к дороге. Расчет производился на основании данных 

параметров трассы и интенсивности транспортного потока по ул. Рабоче-

Крестьянская (ул. Калинина – въезд на мост) Ворошиловского района 

Волгограда, со средней интенсивностью движения 2200 авт/час [160]. На 

рисунке 3.17-3.18 представлены изменения концентрации СО в атмосферном 

воздухе при скорости ветра 2 м/с и 9 м/с соответственно и различных его 

направлениях к дороге. 

 

 

Рисунок 3.17 – График изменения концентрации СО в атмосферном воздухе при 

скорости ветра 2 м/с 
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Рисунок 3.18 – График изменения концентрации СО в атмосферном воздухе при 

скорости ветра 9 м/с 

 

Аналогичные графики при скорости ветра 3, 5, 7 м/с представлены в приложении 

Е. 

Как видно из графиков, максимальная концентрация СО наблюдается при 

удалении от ПЧ на 10 м., направлении ветра к дороге в 30° и скорости 2 м/с 

(штиль), а минимальная при 9 м/с.   

 

 

3.5 Расчет концентрации СО в атмосферном воздухе по МРР-2017 на 

экспериментальной площадке ООТ «ТЮЗ» 

 

 

3.5.1 Расчет концентрации СО при разных направлениях ветра на 

экспериментальной площадке ООТ «ТЮЗ» 

 

 

Для участка автодороги ул. Рабоче-Крестьянская в районе ТЮЗа по программе 

УПРЗА «Эколог» версия 4.5 (МРР-2017) были выполнены сравнительные расчеты 

при заданных направлениях ветра по румбам и скорости ветра 3 м/с. На рисунке 

3.19 представлена схема визуализации экспериментальной площадки ООТ «ТЮЗ» 
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Рисунок 3.19 - Схема экспериментальной площадки ООТ «ТЮЗ» 

 

Таблица 3.10 - Расчет концентраций СО в мг/м³ и долях ПДК на расчетной 

площадке ООТ «ТЮЗ» 
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Рисунок 3.20 - Зависимость среднесуточных концентраций СО от направления 

ветра на ООТ «ТЮЗ» в долях ПДКсс 

 

Проведенный анализ показал, что максимальные концентрации оксида 

углерода у бордюра ПЧ наблюдаются при ветрах, близких к параллельным 

данному участку дороги. 

 

 

3.5.2 Расчет концентраций СО при разных направлениях и скоростях 

ветрового потока на ООТ «ТЮЗ» 

 

 

Для участка автодороги ул. Рабоче-Крестьянская в районе ТЮЗа по 

программе УПРЗА «Эколог» версия 4.5 (МРР-2017) были выполнены 

сравнительные расчеты при заданных направлениях ветра (300, 600, 900 к дороге) 

и заданных скоростях ветра (3, 5, 7 и 9 м/с).  
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а) скорость ветра 3 м/с и направление ветра к дороге 30° 
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б) скорость ветра 3 м/с и направление ветра к дороге 60° 
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в) скорость ветра 3 м/с и направление ветра к дороге 90° 

 

Рисунок 3.21 - Пример расчета рассеивания СО по МРР-2017 по ул. Рабоче-

Крестьянская при скорости ветрового потока 3 м/с и направлениям ветра к дороге 

30°, 60°, 90° 

 

На данных рисунках изображено распространение СО от источника 

(участка автодороги по ул. Рабоче-Крестьянская) при скорости 3 м/с и 

направлениях ветра в 300, 600, 900  к дороге. Аналогичные расчеты при тех же 

углах ветра и скоростях в 5 м/с представлены в приложении Ж. Анализ 
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результатов расчета показывает, что максимальные концентрации СО 

наблюдаются на удалении от бордюра. 

 

 

3.5.3 Теоретический расчет рассеивания СО на экспериментальной площадке 

ООТ «ТЮЗ» с учетом окружающей застройки и без учета застройки 

 

 

Для участка автодороги ул. Рабоче-Крестьянская в районе ООТ ТЮЗ были 

выполнены сравнительные расчеты без учета и с учетом окружающей застройки 

при 8 заданных направлениях ветра по румбам и заданной скорости ветра 4 м/с.  

 

 

а) пример расчета рассеивания СО по МРР-2017 без учета застройки 
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б) пример расчета рассеивания СО по МРР-2017 с учетом окружающей 

застройки 

Рисунок 3.22- Пример расчета рассеивания СО по МРР-2017 без учета застройки 

и с учетом окружающей застройкой 

 

Анализ результатов расчетов показывает, что при углах ветра, близких к 

параллельным к дороге, влияние застройки незначительно. При боковом и 

перпендикулярном направлении ветра застройка оказывает значительное влияние 

как на характер рассеивания, так и на его цифровые значения.  
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3.5.4 Сводный расчет концентраций СО по г. Волгограду 

 

 

Сводный расчет для линейного города Волгограда был проведен по 

программе УПРЗА «Эколог» версия 4.5 (МРР-2017) с учетом всех заданных 

расчетных точек автодорог и имеющихся данных по промышленным 

предприятиям города.  

Удельные выделения СО для выбранных точек автодорог были рассчитаны 

по программе «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 1.09.2012. Удельные выделения 

СО от источников выбросов промышленных предприятий взяты по данным 

инвентаризаций выбросов загрязняющих веществ. Расчет производился при 

автоматическом выборе "опасное направление ветра – опасная скорость ветра" по 

исходным данным на 2018 г. Результаты расчета представлены в виде карты 

рассеивания оксида углерода в приземном слое атмосферы, построенной в 

масштабе 1 : 200000. Расчетные концентрации СО в долях ПДК приведены в виде 

изолиний. 
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Рисунок 3.23 - Схема сводного расчета рассеивания по г. Волгограду по МРР-2017 

 

Анализ результатов сводного расчета показывает, что наиболее высокое 

содержание СО в северных и центральных районах г. Волгограда, в местах 

расположения автомобильных дорог городского значения. При этом вклад 

промышленных предприятий в загрязнение атмосферы оксидом углерода не 

является определяющим. 
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3.6 Натурные и теоретические исследования эквивалентного уровня шума на 

примагистральных территориях линейного города Волгограда 

 

 

Социологический опрос населения, проживающего вблизи 

примагистральных территорий дорог городского и районного значения, показал, 

что существует прямая связь между количеством жалоб на загазованность и 

превышение эквивалентного уровня шума. На территории РФ уровни шумов 

подлежат нормированию. Допустимый уровень наружного звука в жилом секторе 

составляет 55дБ(А) в период времени с 07.00 до 23.00 и 45 дБ(А) с 23.0 дБ(А), 

предельно допустимый уровень звука – 70 и 60 дБ(А) соответственно [44, 45, 

139]. 

С целью определения эквивалентного уровня шума на примагистральных 

территориях магистралей городского, районного и местного значения были 

проведены измерения на расстоянии 7,5 м от первой полосы ПЧ, определены 

средние максимальные и минимальные значения. Данные сведены в таблицы для 

каждой категории магистралей (Представлены в приложении З) [106]. С 

использованием программы «Эколог-Шум», (версия 2.2.1.3868) были проведены  

расчеты эквивалентного уровня шума (La) в 95 экспериментальных точках, с 

учетом факторов полученных в ходе визуального обследования и исследования 

поперечного профиля дороги в точке измерения: продольный уклон, 

интенсивность транспортного потока, ширина проезжей части, характер 

прилегающей застройки, тип дорожного покрытия, наличие ГЗЗ полученных в 

ходе обследования изучаемых объектов (карта-схема представлена в приложении 

И) [27, 114, 139]. 

На рисунке 3.24 – 3.26 представлены гистограммы изменения 

эквивалентного уровня шума в экспериментальных точках различных категорий 

дорог, которые были получены в ходе измерений и расчета.  
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Рисунок 3.24 - Изменение эквивалентного уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей городского значения  

 

Наиболее характерный уровень шума для данной категории дорог, по 

данным эксперимента, варьирует в диапазоне от 74 до 75 и от 76 до 77 дБА, при 

расчете имеет более высокий уровень 79-80 дБА [27]. 

 

 

Рисунок 3.25 - Изменение эквивалентного уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей районного значения 

 

Наиболее характерный уровень шума для данной категории дорог, 

полученных в процессе эксперимента, варьирует в диапазоне от 70 до 71 дБА, при 

расчете от 72 до 73дБА [27].  
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Рисунок 3.26 - Изменение эквивалентного уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей местного значения 

Наиболее характерный уровень шума для данной категории дорог, 

полученный в ходе эксперимента варьирует в диапазоне от 66 до 67 дБА, при 

расчете от 67 до 69 дБА [27].  

На рисунке 3.27 представлено изменение эквивалентного уровня шума в 95 

экспериментальных точках, расположенных в 8 районах г. Волгограда, 

полученных в ходе измерений и расчета. Экспериментальные точки 

располагались на трех категориях магистралей: городского, районного, местного 

значения. Наиболее характерный уровень шума, согласно расчетным данным, 

варьирует в диапазоне от 72 до 73 дБА.  

 

Рисунок 3.27 - Изменение эквивалентного уровня шума в 95 экспериментальных 

точках  
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Транспортные средства сильно отличаются по интенсивности шума. К 

наиболее шумным относятся грузовые автомобили, автопоезда с дизельным 

двигателем (90-95 дБА), автобусы (80-85 ДБА). Легковые автомобили являются 

наименее шумными (65-70 дБА) поэтому уровень шума на магистралях 

городского значения, на которых наблюдается высокая интенсивность движения 

транспорта, с преобладанием грузовых автомобилей, автобусов и т.д., достигает 

80-85 дБА. При этом, на перекрестках уровень шума возрастает на 2-4 дБА по 

сравнению с перегонами городских транспортных магистралей, в связи с 

изменениями режима движения транспортных магистралей [27, 32, 76].  

 

 

3.6.1 Анализ результатов натурных исследований эквивалентного уровня 

шума на примагистральных территориях 

 

 

Для проведения статистической обработке данных и проверки закона 

распределения эквивалентного уровня шума, полученного в исследуемых 95 

точках, использовалась программа STATISTIKA 10. Полученные данные 

представлены в таблице 3.11 [27]. 

 

Таблица 3.11 Оценки параметров распределения 
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На рисунке 3.28 представлена гистограмма распределения, теоретическая 

кривая для замеренного уровня шума в экспериментальных точках Волгограда 

(Кз). Исходя из вида гистограммы распределения, проведенного анализа 

выборочных данных и оценки параметров распределения можно предположить, 

что имеет место нормальный закон распределения [27].  

 

 

Рисунок. 3.28 - Гистограмма распределения и теоретическая кривая 

 

Проверка выполнения нормального закона осуществлялась с помощью 

критерия Хи-квадрат и уровне значимости α = 0,01.  Так как 2
кр

2   то гипотеза о 

нормальном законе согласуются с экспериментальными данными. 

Таким образом, доказано, что в условиях линейного города Волгограда с 

учетом данных, полученных в 95 экспериментальных точках, имеет место 

нормальный закон распределения эквивалентного уровня шума. Функция 

плотности будет иметь вид: 

𝑓(𝐾3) =
1

4,95√2𝜋
𝑒

− 
(𝐾з−70,57)2

49,01        (3.4) 

 

Функция распределения: 
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𝐹(𝐾3) = 0,5 + 𝜙 (
𝐾з−70,57

4,95
),       (3.5) 

где 
−

=
x t

dtex
0

2

2

2

1
)(


 — интегральная функция Лапласа [91]         (3.6) 

 

Полученные зависимости позволяют определить ожидаемые уровни шума в 

исследуемых точках, а также требуемое снижение уровней шума по средствам 

сопоставления ожидаемых с предельно допустимыми уровнями (ПДУ), построить 

карты, разработать мероприятия по обеспечению требуемого снижения уровня 

шума, а также обосновать необходимость мобильного мониторинга 

эквивалентного уровня шума.  

 

 

3.7 Определение зависимости концентрации СО в атмосферном воздухе на 

бордюре ПЧ от влияющих факторов 

 

 

Оценка и прогнозирование концентрации СО в атмосферном воздухе 

примагистральных территорий линейного города в значительной степени 

определяется математической моделью, используемой в системе мониторинга. 

Известные современные математические модели не всегда учитывают быстрые 

изменения целого ряда факторов, влияющих на рассеивание примесей в условиях 

линейного города, в том числе изменения направления и скорости ветра по 

времени суток. Они не всегда могут быть использованы для оперативного 

прогноза, т.к. зачастую на расчеты уходит достаточно много времени.  

Для оперативного прогноза содержания СО в атмосферном воздухе 

примагистральных территорий  линейного города методом множественной 

корреляции было получено уравнение регрессии, устанавливающее связь между 

концентрацией СО на бордюре проезжей части и основными влияющими 

факторами, в качестве которых были выбраны: L⎯ длина участка, км; J1⎯ 
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интенсивность легковых автомобилей, авт/час; J2⎯ интенсивность грузовых 

автомобилей, авт/час; Va⎯ средняя скорость движения транспортного потока, 

авт/час; ⎯ продольный уклон проезжей части, градусы;  ⎯ относительная 

влажность воздуха, %; t⎯ температура воздуха, °С; Vv⎯ скорость ветра, м/с; ⎯ 

угол ветра к дороге, градусы. Расчет производился по программе STATISTIKA10 

и представлен в приложении К [91]. 

Полное уравнение линейной регрессии имеет вид: 

 

Y0 = 0,85999 + 0,073498L + 0,00024J1 + 0,00036J2−0,004283Va +              

                  0,002232−0,000171 +0,008820t − 0,07399Vv − 0,00461                  (3.7) 

 

Полученное уравнение множественной корреляции в натуральном масштабе 

с учетом только значимых коэффициентов имеет вид: 

 

            Y0 = 0,85999 + 0,00024J1 + 0,00036J2− 0,07399Vv− 0,00461,                  ( 3.8 ) 

 

Значимость коэффициентов проверяли по критерию Стьюдента: ʈтаб =2.6; 

ʈ1=3,14; ʈ2=2,8; ʈ3=5,16; ʈ4= 2.97, т.к.   ʈтаб˂ʈрас, то все коэффициенты значимы.  

Коэффициент корреляции в этом случае R = 0,72.  

Проверка адекватности полученного уравнения по критерию Фишера показала 

его адекватность (табличные значения критерия Фишера 𝐹табл для уровня 

значимости 𝛼=0.05 составляет 5,15, расчетное 𝐹расч  =3,12; так как   𝐹таб˂𝐹рас , то 

все коэффициенты значимы. 

 Для повышения точности получено уравнение второго порядка 

(коэффициент корреляции составляет R = 0,94) [91], которое с учетом только 

значимых коэффициентов имеет вид: 

 

Y0 = − 0,05754Vv
2 + 0,000119J2Vv− 0,000022 J1 + 0,000034 J1t − 0,000005 J1− 

0,000009 J2 + 0,0,000406 Va,                                                                            (  3.9  ) 



115 
 

Значимость коэффициентов проверяли по критерию Стьюдента: ʈтаб =2.6; 

ʈ1 =3,22; ʈ2 =2,9; ʈ3 =4,86; ʈ4 = 3,8; ʈ5 =2,9; ʈ6 =3,6; ʈ7 = 4,1, т.к.  ʈтаб˂ʈрас , то все 

коэффициенты значимы. 

Уравнение адекватно, так как расчетное значение критерия Фишера меньше 

табличного 𝐹табл =5,15, 𝐹расч=2,98. 

Анализ уравнения показал, что наиболее значимыми факторами из 

исследуемых, влияющих на концентрацию СО в атмосферном воздухе линейного 

города на бордюре проезжей части являются скорость, направление ветра и 

интенсивность грузовых, легковых автомобилей в транспортном потоке. 

 

 

3.8 Исследование рассеивания концентрации оксида углерода в атмосферном 

воздухе на примагистральных территориях 

 

 

3.8.1 Конкретизация Гауссовой модели для рассеивания примесей в 

атмосфере над дорогами различных категорий 

 

 

Одной из основных характеристик движения автотранспорта в городской 

среде является неравномерность скоростных режимов, неоднородность структуры 

потока транспортных средств, регулярное изменение интенсивности движения и 

др. В результате содержание оксида углерода в воздушной среде на 

примагистральных территориях может варьироваться в значительных диапазонах, 

в том числе и превосходящих (ПДК). Статистической моделью Райса можно 

описать решение задач, связанных со значительными колебаниями амплитуд 

(минимумы и максимумы), например, как при движении автомобильного 

транспорта [166]. Так для малых колебаний значений, как концентрация СО в 

атмосферном воздухе городской среды в ночное время - применимо 

распределение Райса, переходящее в распределение Рэлея, а при больших 

колебаниях амплитуд переходящее в нормальное гауссово распространение [166].   
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3.8.2 Натурные и теоретические исследования концентрации СО на разных 

категориях магистралей 

 

 

При слабых скоростях ветра ЗВ от низких и неорганизованных источников 

накапливаются в приземном слое атмосферы [34, 72, 74, 105]. Проведенный 

анализ позволяет сделать вывод, что ветровой режим является основным 

фактором, влияющим на распространение ЗВ в атмосферном воздухе. В ходе 

проведения работы в 95 экспериментальных точках были произведены измерения 

концентраций СО на бордюре ПЧ, и на расстоянии 10 м от него. Так же были 

изучены параметры транспортных потоков и метеоусловий в дни замеров в 

конкретных точках. Для сравнения полученных результатов был произведен 

расчет концентрации СО на бордюре ПЧ и при удалении от дороги на 10 м по 

программе УПРЗА «Эколог» версия 4.5 (МРР-2017). На рисунках 3.29 – 3.31 

выборочно представлены графики изменения концентрации оксида углерода 

расположенных на примагистральных территориях различных категорий дорог 

полученные экспериментальным и расчетным путем по данным за 2018 г. 

 

 

Рисунок 3.29 – График концентрации СО на бордюре проезжей части дорог 

городского значения  
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Рисунок 3.30 – График концентрации СО на бордюре проезжей части дорог 

районного значения  

 

 

 

Рисунок 3.31 – График концентрации СО на бордюре проезжей части дорог 

местного значения  

 

На рисунках 3.32 - 3.33 представлено изменения концентрации оксида 

углерода на бордюре ПЧ на расстоянии 10 м, полученные в ходе расчета и 

эксперимента, с использованием газоанализатора «ГАНГ-4» в 95 контрольных 

точках. 
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Рисунок 3.32 – Изменение концентрации СО в воздушной среде на бордюре 

проезжей части 

 

 

Рисунок 3.33 - Изменение концентрации СО в воздушной среде на расстоянии 

10м от проезжей части 

 

Анализ динамики распределения концентрации СО на бордюре ПЧ и при 

удалении от источника на 10 м в 95 мониторинговых точках по данным замеров и 

расчета по МРР-2017 показал, что данные, полученные в ходе эксперимента, 

имеют более низкие значения по сравнению с расчетными. Показатели, 
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полученные в ходе эксперимента и расчета в 95 точках в зависимости от 

интенсивности транспортного потока, были сведены в таблицы по разным 

категориям дорог (магистралей): городского, районного и местного значения. В 

приложении Ж представлены графики изменения концентрации СО в атмосфере на 

бордюре ПЧ и удалении на 10 м от нее, полученные посредством замеров и расчета 

по МРР-2017 для разных категорий магистралей (городского, районного и местного 

значения). 

 

 

3.8.3 Исследование концентрации СО в атмосфере городской среды как 

случайной величины 

 

 

Проведенный анализ концентраций СО в атмосферном воздухе городской 

среды позволяет сделать вывод, что в одной и той же зоне исследования значения 

концентраций могут значительно изменяться. При отсутствии постов 

наблюдения, оборудованных системой непрерывного контроля ЗВ в атмосфере 

целесообразно рассматривать функции, которые описывают концентрацию СО 

как случайные. Проверка закона распределения СО, показала, что 

экспериментальные данные лучше всего описываются смешанным гауссовским 

распределением [26, 91]. 

Рассмотрим для различных категорий дорог значения вероятность 

превышения ПДК по оксиду углерода. Концентрацию СО (Y0) можно 

рассматривать, как случайную величину, имеющую смешанный гауссовский 

закон. Определим вероятность того, что концентрация оксида углерода 

превышает ПДК, которое равно 5 мг/м3, для различных категорий дорог [26, 90-

91]. Для вычисления вероятностей будем использовать формулу: 

 

      P(Y0>5) = 1 −P(Y0 5) = 1 − (P(Y0< 5) + P(Y0 =5)) = 1 −P(Y0< 5) = 1−F(5),     (3.10) 
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P(Y0 = 5) = 0, вероятность того, что непрерывная случайная величина примет 

ровно одно значение, равное нулю, а вероятность P(Y0< 5) = F(5) есть функция 

распределения данной случайной величины в указанной точке превышает ПДК 

[140]. 

Функция распределения для нормального закона имеет вид: 

                                           𝐹(𝑌0) =
1

2
+ Ф (

𝑌0−𝑌ср

𝜎
),                                   (3.11) 

 

где Yср⎯ среднее значение случайной величины, ⎯ среднее квадратическое 

отклонение, а Ф(Y0) ⎯ интегральная функция Лапласа 

                                                 Ф(𝑌0) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

𝑥2

2 𝑑𝑥
𝑌0

0
                                     (3.12) 

 

Дороги городского значения. 

Была получена функция плотности: 

                  𝑓(𝑌0) =
0,58

0,18√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−2,67)2

0,065 +
0,42

2,94√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−5,26)2

17,29                         (3.13) 

 

             𝐹(5) = 0,58 (0,5 + Ф (
5−2,67

0,18
)) + 0,42 (0,5 + Ф (

5−5,26

2,94
))           (3.14) 

 

        𝐹(5) = 0,58(0,5 + Ф(12,94)) + 0,42(0,5 − Ф(0,88)) = 0,66         (3.15) 

 

Тогда искомая вероятность будет равна: 

                               P(Y0>5) = 1 − 0,66 = 0,34                                                (3.16) 

т.е. для дорог городского значения вероятность превышения ПДК   концентрации 

СО составляет 34%. 

 

Дороги местного значения. Функция плотности для этого случая имеет вид: 

                    𝑓(𝑌0) =
0,94

0,29√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−2,59)2

0,17 +
0,06

0,41√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−4,15)2

0,33                         (3.17) 

Вычислим функцию распределения в точке 5: 
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                   𝐹(5) = 0,94 (0,5 + Ф (
5−2,59

0,29
)) + 0,06 (0,5 + Ф (

5−4,15

0,41
))         (3.18) 

 

                    𝐹(5) = 0,94(0,5 + Ф(8,31)) + 0,06(0,5 + Ф(2,07)) = 0,999           (3.19) 

 

Вероятность 

 

                                       P(Y0>5) = 1 − 0,999 = 0,001,                                    (3.20) 

т.е. для дорог местного значения вероятность превышения ПДК концентрация СО 

составляет 0,1%. 

 

Дороги районного значения. Функция плотности для этого случая имеет 

вид: 

                     𝑓(𝑌0) =
0,72

0,20√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−2,53)2

0,08 +
0,28

2,80√2𝜋
𝑒

− 
(𝑌0−5,79)2

15,68                          (3.21) 

 

Вычислим функцию распределения в точке 5: 

           𝐹(5) = 0,72 (0,5 + Ф (
5−2,53

0,2
)) + 0,28 (0,5 + Ф (

5−5,79

2,8
))             (3.22) 

 

𝐹(5) = 0,72(0,5 + Ф(12,35)) + 0,28(0,5 − Ф(0,28)) = 0,829               (3.23) 

Вероятность 

                                           

                                          P(Y0>5) = 1 − 0,829 = 0,171,                                 (3.24) 

т.е. для дорог районного значения вероятность превышения ПДК концентрация 

СО составляет 17,1%. 

 Таким образом, показано что вероятность превышения ПДК концентрации 

оксида углерода для дорог городского составляет 34,0%, районного значения 

17,1% и местного значения 0,1%. На основании полученных значений 

вероятности превышения ПДК можно рекомендовать расположение 

стационарных постов преимущественно на примагистральных территориях дорог 
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городского значения, а также учитывать эти результаты при разработке графика 

замеров на маршрутных постах и обосновать необходимость мобильного 

мониторинга превышения СО.  

      Для обоснования необходимых дополнительных разовых замеров в 

конкретной точке мониторинга при изменении направления и скорости ветра, 

вероятность превышения ПДК производят по формуле полной вероятености: 

 

                           𝑃𝑖 (∁𝑖 > ПДК) = ∑ 𝑃(𝑣, 𝜃) ∗ 𝑃𝑖

𝑣,𝜃

(∁> ПДК/𝑉, 𝜃),                    (3.25) 

 

где ∁𝑖-концентрация СО в i точке (или зоне), 𝜃 – направление ветра, 𝑉 – скорость 

ветра, i - 1÷95 , 𝑃𝑖 (∁> ПДК/𝑉, 𝜃) − условия вероятности того, что при заданных 

𝑉, 𝜃 – концентрация СО будет выше ПДК. 

 

 

3.9 Анализ результатов натурных и теоретических исследований 

концентраций СО в атмосферном воздухе примагистральных территорий 

 

 

3.9.1 Проверка применения закона распределения для концентрации оксида 

углерода на бордюре ПЧ для натурных и расчетных данных дорог разной 

категории 

 

 

На основании данных, полученных по программе МРР-2017 и результатов 

данных полученных в ходе эксперимента (объем выборки n=95) концентраций СО 

на бордюре ПЧ в 8 районах города, рассмотрен закон распределения для каждой 

категории магистралей в отдельности: городского, районного и местного значения 

[91]. 
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Проведена проверка применения закона распределения концентрации СО: 

измеренного (Y0) и расчетного (Y0 МРР с фоном) для магистралей городского, 

районного и местного значения, объём выборки 29, 35, 31 значений 

соответственно. Проверка закона распределения СО расчетного (Y0 МРР с фоном) и 

измеренного (Y0) проводилась с использованием критерия Колмогорова-

Смирнова. Проведенные вычисления статистики по данным, полученным в ходе 

эксперимента и расчета показали, что нет оснований отклонить нулевую гипотезу, 

при этом экспериментальные данные лучше всего описываются смешанным 

гауссовским распределением, данные статистики представлены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 -Данные статистики 

 

 

 

Функция плотности смешанного гауссовского распределения имеет следующий 

вид:                                                  

                                                                 f(x) = ∑ kifi(x)n
i=1                                             (3.26) 

где ki⎯ числовые коэффициенты или коэффициенты смеси, а 𝑓𝑖(𝑥)⎯ функции 

плотности, т.е. функции нормального распределения. 

В таблицах 3.13 и 3.14 представлены значения параметров и функция плотности 

смешанного гауссовского распределения. 
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Таблица 3.13 - Значения параметров 

 

Таблица 3.14 - Функция плотности 

 



125 
 

На рисунке 3.34-3.36, в качестве примера представлены гистограммы 

распределения, теоретические кривые смешанного гауссовского распределения 

концентрации СО в атмосферном воздухе на бордюре ПЧ. По данным 

полученным в ходе расчета по МРР-2017 (с учетом фоновых концентраций) и в 

ходе проведения измерений для разных категорий дорог. 

 
а) замеренная концентрация 

 

 
б) расчётная концентрация 

 

Рисунок 3.34 - Гистограмма распределения и теоретическая кривая смешанного 

гауссовского распределения концентрации СО на бордюре ПЧ дорог городского 

значения  
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а) замеренная концентрация 

 

 

 

б) расчётная концентрация 

 
   

Рисунок 3.35 - Гистограмма распределения и теоретическая кривая смешанного 

гауссовского распределения концентрации СО на бордюре ПЧ дорог районного 

значения  
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а) замеренная концентрация  

 

 

 
б) расчетная концентрация 

 

 

Рисунок 3.36 - Гистограмма распределения и теоретическая кривая смешанного 

гауссовского распределения концентрации СО на бордюре ПЧ дорог местного 

значения  

Анализ показал, что измеренные и расчетные значения концентрации СО 

для всех категорий магистралей лучше всего описываются смешанным 

гауссовским распределением. 



128 
 

3.9.2 Исследование тесноты связи между концентрациями СО измеренной и 

расчетной в атмосферном воздухе на бордюре проезжей части  

 

 

Изучена зависимость и теснота связи между экспериментально полученной 

концентрацией СО (Y0) и расчетной концентраций (Yрасч) при движении 

транспорта в 95 исследуемых токах линейного города Волгограда. 

Использовалось линейное уравнение регрессии, т.е. уравнение регрессии в виде: 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏 .  Уровень значимости во всех расчетах  = 0,05. Все расчеты 

проводились с помощью программ Microsoft Excel и STATISTIKA10 [91]. В 

таблице 3.15, 3.17 представлены данные эксперимента. 

 

Таблица 3.15- Итоговые статистики зависимой переменной Y0 

 

 

Для качественной оценки тесноты линейной корреляционной связи величин 

Y0(измеренное СО) и Yрасч(расчетное СО) на бордюре ПЧ можно воспользоваться 

шкалой Чеддока (таблица 3.16)[91]. 
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Таблица 3.16- Шкала Чеддока 

 

В нашем случае коэффициент корреляции R = 0,987, что указывает на весьма 

высокую тесноту связи. 

 

Таблица 3.17- Итоги регрессии для зависимой переменной Y0 

 

Таким образом, уравнение регрессии для концентрации СО на бордюре ПЧ 

будет иметь вид: Y0 =1,038 + 0,601Yрасч. 

 

                      Рисунок 3.37 - Гистограмма остатков 
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Рисунок 3.38 - Доверительная область регрессии 

 

Проверка значимости уравнения регрессии: F = 3573,49, Fкр = 1,93, так как 

F>Fкр, то уравнение регрессии значимо. Проверка значимости коэффициентов 

регрессии согласно t- критерия Стьюдента показала, что коэффициенты значимы. 

На рисунке 3.37 изображена гистограмма остатков, которая указывает на 

нормальный закон распределения. На рисунке 3.38 изображена доверительная 

область линии регрессии с доверительной вероятностью, равной 95%. 

 

 

3.10 Выводы по главе 3 

 

 

1. Проведен теоретический расчет концентраций СО на бордюре проезжей 

части в 95 точках мониторингового контроля по четырем методикам, наиболее 

применимым в условиях линейного города - расчет по методике профессора В.Ф. 

Сидоренко; расчет по «Рекомендациям по учет требований ООС»,1995; расчет по 

ОНД-86 (Эколог 3.0); расчет по МРР-2017 (Эколог 4.5).  Сравнительный анализ 

экспериментальных и расчетных значений показал, что в условиях линейного 

города наиболее адекватна методика расчёта рассеивания МРР-2017. 
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2. Получены законы распределения концентрации СО на бордюре проезжей 

части различных зон линейного города на примере линейного города Волгограда, 

которые использованы, в частности, для обоснования расположения точек 

контроля системы мониторинга. 

3. Для исследования влияния метеоусловий и застройки для 

экспериментальной площадки ООТ «ТЮЗ» был проведен вычислительный 

эксперимент по программе УПРЗА «Эколог» версия 4.5 (методика расчета 

рассеивания - МРР-2017), который показал, что влияние застройки следует 

учитывать при боковом и перпендикулярном направлении ветра, при ветрах 

близких к параллельным к дороге влияние застройки незначительно.  

4. Для оперативного прогноза концентрации СО в воздухе городской среды 

при мониторинге качества атмосферного воздуха разработана математическая 

модель учитывающая влияние на его концентрацию следующих факторов: длина 

участка, интенсивность легковых автомобилей, интенсивность грузовых 

автомобилей, средняя скорость движения транспортного потока, продольный 

уклон проезжей части, относительная влажность воздуха, температура воздуха, 

скорость ветра, угол ветра к дороге. Выявлено, что основными влияющими 

факторами являются направление, скорость ветра и интенсивность грузового и 

легкового транспорта в потоке. 

5. На основании экспериментальных исследований установлено, что 

распределение концентрации СО на бордюре проезжей части для всех 

примагистральных территорий дорог можно описать смешанным гауссовским 

распределением, что подтверждается также теоретическим расчетом. 

6. Установлено, что законы распределения удельных выделений СО для 

примагистральных территорий различных категорий дорог городского, районного 

и местного значения варьирует по годам и при этом описывается логарифмически 

нормальным распределением, либо смешанным нормальным распределением.  

7.  Получены зависимости для определения вероятности превышения ПДК 

по оксиду углерода для приагистральных территорий различных категорий дорог, 

а также в любой мониторинговой точке, что позволяет обосновать расположение 
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стационарных постов, график замеров на маршрутных постах и необходимость 

мобильного мониторинга.  

8. Установлено, что для исследуемых территорий характерен нормальный 

закон распределения эквивалентного уровня шума, что должно учитываться при 

определении ожидаемого уровня шума в исследуемых точках, требуемого 

снижения шума на основе сопоставления данных ожидаемых уровней с ПДУ 

шума. 
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ 

ЗАГАЗОВАННОСТИ И ШУМА ЛИНЕЙНОГО ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

 

 

4.1 Генеральная реконструкция на проспекте В.И. Ленина исторической 

части линейного города Волгограда 

 

 

Проспект имени В.И. Ленина является магистралью городского значения. 

Вероятность превышений ПДК в целом для данной категории магистралей 

составляет 34,0 % (подробно изложено в разделе 3.8.3). По многолетним 

наблюдениям автора загазованность на бульваре проспекта В.И. Ленина в его 

исторической части в 1,3 - 1,6 раз превышает средние показатели характерные для 

данной категории дорог. Озеленение бульвара по пр. В.И. Ленина представлено 2-

х, реже 3-х рядной посадкой древесно-кустарниковой растительности, весь уход 

за которыми сводится к их ежегодной, «омолаживающей» обрезке (норма обрезки 

1-2 раза за жизнь растения) [66, 111]. Озеленение бульвара пр. Ленина составляло 

всего лишь 40-50% при норме 70%. Таким образом, наши исследования 

подтверждают актуальность решения экологического комплекса транспортных и 

пешеходных проблем [66, 111].  

Генеральная реконструкция исторической части бульвара проспекта имени 

В. И. Ленина в Волгограде началась в 2007 году, но выполнялась 

незначительными объемами [67, 77-78, 104]. Однако, с учетом предложений 

ВолгГАСУ и разработок автора по генеральной реконструкции бульвара был 

реализован ряд конкретных мероприятий: 

-  во всех скверах бульвара неустойчивый к солнечной радиации асфальт 

заменен на декоративную многоцветную бетонную плитку; 

-произведен плановый капитальный ремонт зеленых насаждений в скверах (к 

сожалению, без научно обоснованного выбора деревьев и кустарников); 
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-  после многолетнего перерыва вся территория скверов была засажена 

качественной газонной травой, возобновлена посадка цветов на клумбах; 

-  демонтирован мощный чугунный забор с сохранением гранитных блоков 

его опоры, произведены дорожно-строительные работы по ликвидации тротуаров 

по всему внешнему периметру бульвара для создания дополнительной полосы 

движения транспорта. Примеры этапов генеральной реконструкции представлены 

на рисунках 4.1 и 4.2. 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Пример озеленения скверов бульвара 

 

Автор совместно с ООО «ЕвроПарк» принимал участие в проведении 

эколого-эстетической, ландшафтной реконструкции в центральной части 

линейного города Волгограда. Исследованиями ученых дендрологов [38, 39, 42, 

122, 126, 136, 147], и непосредственном участии автора в экспериментах по 

озеленению позволило рекомендовать какие должны культивироваться на 

примагистральных территориях городов деревья, кустарники, травяной покров. В 

настоящем исследовании определены критерии, характеристики газозащитных 

зеленых зон мегаполисов. Для линейного города Волгограда в их 

дендрологическом составе рекомендованы все разновидности дуба (коэффициент 

поглощения СО - 8), тополь Боле (10) (исключительно мужские особи), 

шелковица белая (10), ясень зеленый (9), ива белая (9), береза повислая (5), ель, 
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сосна, туя, можжевельник и другие разновидности хвойных пород (3-5), и другие 

элитные районированные породы [112].  

С учетом наших исследований и разработок генеральная реконструкция 

бульвара по уширению проезжей части проспекта В.И. Ленина была начата 

осенью 2008 года, были произведены работы по частичной ликвидации тротуаров 

и демонтажу чугунного забора по его периметру, гранитные блоки ограждения 

сохранены. В связи с этим была организована дополнительная полоса движения 

транспорта в обоих направлениях проспекта (до 12м., при 4-х рядном движении, 

как показано на рис. 4.2.) [67]. В результате появились пешеходные тропинки 

непосредственно по газонам, что стало приводить к вытаптыванию травяного 

покрова и созданию аварийно-опасных ситуаций гражданами, переходящими 

дорогу в несанкционированных местах. Штрафные санкции воздействия на 

горожан не принес желаемого эффекта (рисунок 4.3.) [67, 141]. На рисунке 4.4. 

представлен пример проезжей части вдоль проспекта В.И. Ленина 

расположенный напротив Волгоградского государственного социально-

педагогического университета в 2007 г. и 2018 г. 
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Рисунок 4.2- Панорама производственных процессов дорожно-строительных 

работ реконструкции по периметру по периметру бульвара проспекта В.И. 

Ленина: а), б) – работы по ликвидации тротуара вдоль проезжей части пр. Ленина; 

в), г) – укрепление дорожного полотна и гранитных блоков ограждения бульвара; 

д), е) – реконструированная проезжая часть пр. Ленина. 
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Рисунок 4.3 - Пример образования тропинок на газоне скверов бульвара 

 

 
Рисунок 4.4- Пример проезжей части вдоль проспекта В.И. Ленина (напротив 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета) в 

2007 г. и 2018 г. 

 

Проведенные новаций Генеральной реконструкции исторической части 

проспекта В.И. Ленина линейного города Волгограда дали следующие 

результаты: 

-снижение концентрации СО в атмосфере на бордюре ПЧ и при удалении от 

нее за счет уширения проезжей части вдоль проспекта и, как следствие, 

сокращения времени проезда по центральной части проспекта автотранспортом; 

-снижение концентрации СО в скверах бульвара и на тротуарах 

исторической части проспекта В.И. Ленина в среднем на 4-7% на первом этапе 

внедрения [66]. На рисунке 4.5 графически представлен анализ результатов 
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измерений концентрации СО в течение суток в атмосферном воздухе городской 

территории на проспекте В.И. Ленина. 

Многие физические процессы, в том числе изменение концентраций оксида 

углерода в атмосфере городской среды по своей природе являются непрерывным. 

Для осуществления прогноза превышения концентрации СО в атмосферном 

воздухе и разработки системы мониторинга, целесообразно особое внимание 

уделять дневным максимумам [16, 55, 63, 141]. Проведенные исследования 

показали, что данные величины имеют существенный разброс и сложно 

поддаются анализу. На рисунке 4.5 представлены дневные максимумы изменения 

концентрации СО в атмосфере городской среды в вегетативный период (апрель- 

октябрь 2007 г. и 2018 г.) ПДКсс для оксида углерода составляет 3 мг/м3 , а 

ПДКмр 5 мг/м3[140]. 

 

 

Рисунок 4.5 – Динамика изменения концентрации СО в течение суток в атмосфере 

городской среды 

 

Как правило, превышение ПДК СО на бордюре ПЧ наблюдалось в часы пик с 8.00 

до 10.00 и с 17.00 до 19.00. 

Как видно из рисунка 4.5 после проведения работ по уширению проезжей 

части в 2008 г. и введения дополнительной полосы движения концентрация СО на 

бордюре ПЧ вдоль проспекта Ленина, значительно снизилась, однако в «часы 

пик» наблюдалось превышение ПДК. Введение в эксплуатацию рокадной дороги 
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и тем самым разгрузка проспекта В И Ленина, позволило снизить концентрации 

СО в воздушной среде до уровня ПДК. 

Как отмечалось ранее, изменение концентрации СО в атмосферном воздухе 

является непрерывным процессом, и зависят от множества факторов. С целью 

осуществления прогноза концентраций СО имеют важное значение дневные 

максимумы. На рисунках 4.6 и 4.7 показана динамика изменения концентрации 

СО по месяцам на пр. Ленина (между ул. Гагарина и ул. 13-ой Гвардейской 

дивизии) на проспекте имени В.И. Ленина до реконструкции по уширению 

проезжей части 2006 г. и после ликвидации тротуара 2009 г. 

 

Рисунок 4.6 – динамика изменения концентрации СО на территории прилегающей 

к автомагистрали по месяцам 2006 г 

 

Рисунок 4.7 –динамика изменения среднемесячной концентрации СО на 

территории, прилегающей к автомагистрали по месяцам 2009 г 
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Проведенный анализ свидетельствует о снижении концентрации оксида 

углерода в атмосферном воздухе примагистральных территорий в 2009 г. по 

сравнению с 2006 г.  

Аналогичные исследования были проведены на селитебной территории 

Центрального района (часть по ул. Гагарина) в 2006 и 2009 гг. (представлены на 

рисунке 4.8, 4.9.  

 

 

Рисунок 4.8 – динамика изменения концентрации СО на селитебной территории 

по месяцам 2006 г 

 

 

Рисунок 4.9 - динамика изменения концентрации СО на селитебной территории 

по месяцам 2009 г 
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Как видно из графиков после завершения работ по уширению проезжей 

части по периметру бульвара им. В.И. Ленина наблюдается снижение 

концентрации СО в годовом цикле. 

Были также предложены мероприятия Генеральной реконструкции 

исторической части бульвара на проспекте В.И. Ленина мегаполиса Волгограда, 

выполнение которых отложены на более дальний период  

1. Нами определены основные направления реализации комплексного 

экологического решения исторически сложившейся архитектоники селитебных 

зон и транспортной сети мегаполисов. 

2. Наши предложения и результаты исследований имеет конкретные 

рекомендации по Генеральной реконструкции бульвара пр. Ленина линейного 

города Волгограда в т.ч.:  

- капитальный ремонт зеленых насаждений современного мегаполиса 

(особенно его исторической части) – чрезвычайно актуальная задача, должен быть 

реализован не просто в плановом порядке, но и с учетом наших научных 

рекомендаций. 

-газозащитные зеленые зоны города (парки, скверы и т.д.) оборудовать 

централизованным поливом. 

3. Необходимо максимально разделить транспортные и пешеходные потоки 

города, особенно в их исторической части (подземный переход – насущная 

необходимость, а не просто декоративный элемент современного интерьера 

города). 

 

 

4.2 Анализ фоновых концентраций загрязняющих веществ в     

атмосфере Центрального района линейного города Волгограда 

 

 

Фоновая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

варьирует в некоторых диапазонах, в зависимости от времен года. Измерениями 
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фоновых концентраций в линейном городе Волгограде занимается служба 

Роспотребнадзора по Волгоградской области, на постах мониторинга по 

содержанию оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, 

взвешенных веществ. На рисунке 4.10 представлены изменения фоновых 

концентраций выше упомянутых веществ в атмосферном воздухе по месяцам года 

в Центральном районе Волгограда за период 2018 г. 

 

 

Рисунок 4.10 - фоновая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, пр. Ленина, 74 

Как видно из графика максимальные концентрации диоксида азота приходятся на 

апрель и июнь, а взвешенных веществ на декабрь 2018 г. 

     На рисунке 4.11 представлен сравнительный анализ данных фоновых 

концентраций СО в атмосферном воздухе городской среды Центрального района 

(пр. Ленина, 74) в 2014 и 2018 гг.  
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Рисунок 4.11 - Фоновая концентрация СО 2014 и 2018 г. 

 

Как видно из графика, представленного на рисунке 4.11 в 2018 г. 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению фоновых концентраций СО в 

атмосферном воздухе городской среды Центрального района. Максимальная 

фоновая концентрация СО в 2014 г. составляла 4,21 мг/м3 - июль, а минимальная 

2,09 мг/м3 – март. В 2018 г. максимальная концентрация СО приходилась на июнь 

- 2,503 мг/м3, а минимальная на январь -1,870 мг/м3. 

 

 

4.3 Рекомендации для дальнейшей реконструкции бульвара вдоль проспекта  

В.И. Ленина 

 

 

Доминантной идеей генеральной реконструкции эпицентра Волгограда 

является создание максимальных удобств горожанам и гостям города, усиление 

на них эмоционального воздействия современных архитектурных решений за счет 

полного разделения транспортных потоков. 

На основании экспериментальных исследований в данной работе, анализа 

многолетних результатов по развитию г. Волгограда в Генеральной 
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реконструкции его эпицентра по проспекту им. В.И. Ленина, было предложено 

реализовать следующие принципиальные новации [89]: 

 - в первой зоне реконструкции сквер им. М. Агашиной трансформировать в 

микрооазис для отдыха детей дошкольного возраста с родственниками и 

престарелых граждан, при этом сквер не подвергается кардинальной перестройке; 

-в первой зоне реконструкции в сквере между Администрациями города и области 

(от ул. Ленина до Аллеи Героев) организовать автостоянку служебных машин. На 

ул. Володарского построить подземный пешеходный переход с выходом в сквер 

администраций (к автостоянке служебных машин); 

- во второй зоне реконструкции на Аллее Героев под проспектом В.И. 

Ленина построить современный широкий подземный пешеходный переход с 

лавками цветов, сувенирами, продукцией народных промыслов, автоматами 

безалкогольных напитков и мороженного, комфортабельными туалетами; 

- в третьей зоне реконструкции осуществить кардинальную перестройку: 

закрыть (ликвидировать) пешеходно-транспортную развязку (перекресток), 

создать длинный сквер от Аллеи Героев до ул. Порт-Саида; с возможностью в 

зоне ул. Комсомольской установки памятника В.И. Ленину (перенос от 

администрации области);  

- в четвертой зоне реконструкции перестройку не производить, но 

реализовать оптимизацию экологической напряженности сквера от ул. Порт-

Саида до ул. Гагарина, произвести капитальный ремонт всей газозащитной 

зеленой зоны и рекреаций отдыха жителей и гостей Города Героя; 

- в пятой зоне реконструкции университетского сквера построить 

подземный пешеходный переход под пр. В.И. Ленина с выходами в зону отдыха 

студентов и горожан вокруг фонтана; над этой площадкой устроить теневой 

навес, установить автоматы безалкогольных напитков, мороженого и др.; 

-на последнем этапе реконструкции бульвара строить подземные переходы на 

улицах Гагарина и 13-й Гвардейской дивизии. 

Мероприятия по реконструкции скверов бульвара предполагают 

последовательное их выполнение, но возможно и желательно совмещение работ, 
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когда позволят объемы финансирования. В ходе проведения исследований ИТС 

ВолгГАСУ было предложено, простое и не самое дорогое эффективное решение 

данной проблемы. Предложено изготовить и установить на гранитные блоки (по 

периметру бульвара) железобетонные ящики для цветов, поглощающих оксид 

углерода (выхлопные газы автомобилей), наружную стенку украсить символикой 

Сталинградской битвы, пропагандой мирных свершений Города-Героя [66]. Так 

как Волгоград имеет засушливый климат, для обеспечения роста зеленых 

насаждений на территории скверов бульвара рекомендована организация 

централизованного, регулируемого поливочного водопровода с оборотным 

водоснабжением (независимый от напора в центральном водопроводе) [66, 141]. 

Разработанные нами инженерно-экологические решения по данным проблемам 

представлены на рисунке 4.12. 

 

 

Рисунок 4.12 - Принципиальная схема ограждения бульвара и формирования зоны 

отдыха скверов бульвара: 1 – проезжая часть пр. Ленина; 2 – ливневая 

канализация; 3 – гранитный блок ограждения бульвара; 4- аллея лип и тополей; 5 

– второй ряд смешанных посадок деревьев; 6-кустарник; 7-третий ряд посадок из 

деревьев хвойных пород; 10-декоративно оформленные скамейки; 11-питьевые 

фонтанчики между скамейками; 12-тротуары из декоративной плитки; 13-

фонтаны аэраторы 
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4.4 Анализ эффективности организации газозащитных зеленых зон на 

снижение эквивалентного уровня шума и концентрации СО в атмосферном 

воздухе примагистральных территорий 

 

 

Как отмечалось ранее в линейном городе Волгограде, являющимся крупном 

промышленном центром, создается большая угроза санитарному состоянию 

воздушного бассейна. Проводимый социологический опрос горожан показал, что 

90% опрошенных считают, что в Волгограде имеется недостаточный процент 

озеленения, считают, что город мало городских парков, скверов, садов и т.д. В 

озеленении придорожных территорий города применяется достаточно 

ограниченный породный состав деревьев, в основном своем представленный 

вязом обыкновенным и тополем пирамидальным, тополем Болле и др.  

 

 
 

Рисунок 4.13 - Пример озеленения примагистральной территории в Кировском и 

Тракторозаводском районах Волгограда 

 

На основании проведенного в главе 1 настоящей работы анализа 

исследований по влиянию защитных зеленых полос на снижение вредного 

воздействия от выбросов автотранспорта, с учетом многолетних исследований 

автора, можно говорить о целесообразности использования на примагистральных 

территориях следующий газоустойчивый породный состав древесно-

кустарниковой растительности: клен американский, остролистный, иву белую, 
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тополь канадский, крушину ломкую, шелковицу белую, дуб черенчатый, 

можжевельник казацкий, жимолость  татарскую бирючину обыкновенную, розу 

морщинистая и др. Однако, в зависимости от величины города, его 

народнохозяйственного профиля, плотности застройки, природно-климатических 

особенностей породный состав древесно-кустарниковой растительности может 

варьировать [68, 71]. Для наиболее эффективной борьбы с шумом и СО, 

целесообразно высаживать деревья и кустарники в непосредственной близости к 

дорогам, улицам, пунктам технического обслуживания и сервиса автотранспорта 

[150]. Правильно подобранный дендрологический состав и тип посадки может 

обеспечить снижение концентрации СО в три раза [111]. На рисунке 4.14. 

представлена схема распространения выхлопных газов автотранспорта через ГЗЗ.  

 
Рисунок 4.14 - Пространственная схема ассимиляции вредных выбросов 

автомобильного транспорта газозащитной зеленой зоной: 1 – проезжая часть со 

всеми видами транспорта; 2 – бордюрный камень; 3 – травяной покров кювета; 4 – 

N рядный кустарник газозащитной зеленой зоны (ГЗЗ); 5 – N-рядные полосы 

деревьев; 6 – травяной покров полосы отчуждения; 7 – тротуар пешеходный; 8 – 

селитебная зона с плодово-ягодными деревьями 

Основные работы  

Экспликация: 

Кmax – набегающие потоки вредной газовоздушной смеси; 

К1 – поток выхлопных газов в приземном слое; 
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К2 – вредные выхлопы со снижением концентрации за счет диффузионного 

очищения при вертикальном перемещении воздушных масс; 

К3 – поток выхлопных газов, очищенный кустарником ГЗЗ; 

К4 – рассеянный поток выхлопных газов, очищенный газозащитной зеленой 

зоной (усредненный показатель для расчетов) [71]. 

Поток выхлопных газов в приземном слое (К1) практически не испытывает 

сопротивления ГЗЗ, и концентрация оксида углерода в нем снижается не 

значительно. Другая часть (наиболее легкая) потока(К2) уходит вверх и, проходя 

над ГЗЗ, опускается на значительном расстоянии в приземный слой 

атмосферного воздуха.  Поток выхлопных газов (К3) частично очищается 

кустарником и уходит в ГЗЗ. Газовоздушный поток (К4) имеет усредненную 

концентрацию выхлопных газов (максимальную для данного транспортного 

потока) и обычно его параметры используют для всех экологических расчетов 

[71].  

Снижение уровня СО в атмосфере за ГЗЗ можно достичь двумя способами: 

используя рассеивающую способность древесно- кустарниковой растительности 

(при использовании не плотных ГЗЗ) и экранизирующую способность (при 

применении плотной непродаваемой посадки). В ходе эксперимента нами 

определялась концентрация СО на бордюре проезжей части и за ГЗЗ (рисунок 

4.15). Снижение концентрации СО определялось как разница между замеренной 

концентраций на бордюре проезжей части и за ГЗЗ, за 100% принимались данные 

на бордюре. С данной целью были проведены замеры концентрации СО на 

бордюре ПЧ и за разными типами посадок, позволяющие сделать вывод, что 

плотная многорядная ГЗЗ с закрытием подковного пространства является более 

эффективной, нежели чем не плотная 4-х рядная ГЗЗ с кустарником (рисунок 

4.16). Также правильно подобранное озеленение вдоль транспортных магистралей 

позволяет достичь снижения уровня шума до 10% на тротуаре. Наиболее 

эффективным в борьбе с шумом является применение ярусного озеленения 

между ПЧ и тротуаром. В жилом секторе при стесненности жилой застройки, 

целесообразно чередовать однорядную посадку деревьев с крупным  
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кустарником. При этом, как указывалось ранее на распространение примесей 

играет значительную роль ветровой режим. В таблице 4.1 представлены 

сведения о влияние различного типа ГЗЗ на снижение концентрации СО и 

эквивалентного уровня шума.  

 

 

 

Рисунок 4.15 - Ситуационный план точек технических измерений 

 

 

 

Рисунок 4.16 - Пример однорядной посадки деревьев и многорядной с закрытием 

покровного пространства кустарником 
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Таблица 4.1 -Влияние различного вида ГЗЗ 

п/п Вид ГЗЗ вдоль 

автодороги 

Разрез Снижение 

концентрации 

СО, % 

Снижение 

шума, % 

1 Однорядная ГЗЗ  

 

до 5 до 3 

2 2-х рядная ГЗЗ с 

кустарником  

 

до 10 до 4 

3 не плотная 4-х 

рядная ГЗЗ с 

кустарником 

 

 

до 15 до 6 

4 плотная 

многорядная ГЗЗ с 

кустарником 

 

до 30 до 10 

 

 Таким образом используя правильно подобранный дендрологический состав 

и рядность посадки можно добиться снижения концентрации СО в атмосферном 

воздухе до 30% и шума до 10%. 

 

 

4.5 Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба 

 

 

В РФ имеется ряд нормативно-правовых документов как федерального, так 

и регионального уровня, позволяющих дать оценку и возмещение ущерба, 
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причиненного окружающей среде, природным ресурсам, здоровью населения [18, 

29].  

 Оценка укрупненного эколого-экономического эффекта от сокращения 

выбросов ЗВ в атмосферу проведена по методике [29]. 

Показатель удельного ущерба от выбросов СО определяется по формуле: 

                                                                𝑌уд𝑖
𝑎 = 𝑌удРФ

𝑎 Кэ
𝑎  , руб./усл. т.                            (4.1)  

 

где 𝑌удРФ
𝑎 − базовый показатель удельного ущерба в целом по РФ;                                 

𝐾э
𝑎 −  коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

атмосферы в регионе. 

 Для СО в соответствии с [29] величина 𝑌удРФ
𝑎 = 61,4  руб./усл.т.,  Кэ

а =1,9 ,

𝑌уд𝑖
𝑎 =116,61 руб./усл.т. (в ценах 1998).  

 Предотвращенный ущерб от выбросов ЗВ в атмосферу можно определить 

по формуле: 

                                      𝑌𝑎 = 𝑌уд𝑖  
𝑎 ∆М         (4.2) 

 

где ∆М − снижение приведенной массы годовых выбросов в результате внедрения 

природоохранных мероприятий, усл.т./год 

∆М =  А𝑖 (𝑚𝑖0 − 𝑚𝑖)    (4.3) 

 

где 𝑚𝑖0 −  масса годового выброса i-ой примеси до внедрения природоохранных 

мероприятий, т/год; 𝑚𝑖 − масса годового выброса i-ой примеси после внедрения 

природоохранных мероприятий, т/год; А𝑖 – коэффициент относительной эколого-

экономической опасности i-ого загрязняющего вещества. 

 Для СО          𝐴𝑖 = 0,4, ∆М = 4508,756 усл. т/год  (в ценах 1999)               (4.4) 

 

Предотвращенный эколога - экономический ущерб от выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в ценах 2020 г. составляет 895432,26 руб./год. 
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                                4.6 Выводы по главе 4 

 

 

1. Предложен и частично реализован комплекс мер по Генеральной 

реконструкции бульвара проспекта В.И. Ленина исторической части линейного 

города Волгограда, позволивший снизить концентрацию СО посредством 

архитектурно-планировочных мер и озеленения в среднем до уровня ПДК.  

2. Разработанные рекомендации использованы администрацией 

Волгограда при внедрении проекта Генеральной реконструкции бульвара 

проспекта В.И. Ленина учтены при реализации Генерального плана развития 

города Волгограда до 2025 года, а также при реализации ежегодных программах 

ООО «ЕвроПарк». 

3. Результаты данного диссертационного исследования приняты и 

реализованы ООО «РосДомСтрой» при проведении капитального ремонта и 

реконструкции зеленых зон Дзержинского района г. Волгограда.  

4. Проведенные натурные исследования позволили определить 

эффективность различных газозащитных зеленых зон (ГЗЗ) для снижения 

концентрации СО и эквивалентного уровня шума в жилых зонах, характерных для 

линейного города. Так, применение ярусного озеленения между проезжей 

частью и тротуаром позволило эффективно снизить уровень шума в Центральном 

районе линейного города Волгограда от 3 до 6%. Экспериментально доказано, что 

плотная многорядная ГЗЗ с закрытием подкровного пространства кустарником 

является более эффективной, нежели неплотная 4-х рядная ГЗЗ с кустарником. 

Применение правильно подобранной рядности посадки ГЗЗ позволило снизить 

концентрацию СО за газозащитными зелеными зонами в среднем на 10%.  

Предотвращенный эколога - экономический ущерб от выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в ценах 2020 г. составляет 895432,26 руб./год. 
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                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Данная работа посвящена решению проблем, относящихся к п.7 и п. 8 

паспорта специальности 05.23.19 – Экологическая безопасность строительства и 

городского хозяйства. На основании изложенных материалов, можно сделать 

следующие основные выводы:  

1. Выявлены особенности загрязнения атмосферного воздуха СО и 

определены факторы, влияющие на его концентрацию в атмосфере различных зон 

линейного города Волгограда.  

2. Проведено усовершенствование научно-методического подхода к 

формированию системы мониторинга качества атмосферного воздуха на 

примагистральных территориях линейного города, на основе учета 

закономерностей изменения во времени загазованности и шума. 

3. Разработана модель зонирования города по критерию загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортом на примагистральных территориях дорог 

городского, районного и местного значения. Проведены натурные исследования 

на примагистральных территориях и проведена оценка концентрации СО при 

различных метеорологических условиях. 

4. Для повышения точности оценки и прогноза концентрации СО при 

мониторинге его содержания в атмосферном воздухе на бордюре проезжей части 

проведены сравнительные расчеты по ряду известных методик и определено, что 

наиболее репрезентативной является методика расчета рассеивания загрязняющих 

веществ МРР-2017. 

5.  Получены законы распределения концентрации СО на бордюре проезжей 

части различных зон линейного города на примере Волгограда для обоснования 

точек контроля системы мониторинга. 

6.  Разработана математическая модель для прогнозирования концентрации 

СО в воздухе городской среды в зависимости от основных влияющих факторов 

(климатических, транспортных), которая может быть использована в системе 
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мониторинга качества атмосферного воздуха в части «прогноза состояния и 

оценки прогнозируемого состояния».  

7. Проведено сопоставление расчетных значений загазованности и 

эквивалентного уровня шума примагистральных территорий и данных натурных 

замеров. Определены сходимость между измеренными и расчетными 

концентрациями СО. Проведено тестирование программы «Эколог» версии 4.5 

фирмы «Интеграл». 

8. Результаты экспериментальных и теоретических исследований, 

использованы для улучшения качества мониторинга окружающей среды: 

администрацией Волгограда в Генеральной реконструкции бульвара проспекта 

В.И. Ленина, которые частично уже внедрены и учтены в реализации 

Генерального плана развития города Волгограда до 2025 года; при реализации 

ежегодных программ ООО «ЕвроПарк», ООО «РосДомСтрой» по озеленению 

территорий линейного города Волгограда; вошли в научно-технический отчет 

«Комплексная транспортная схема г. Волгограда на период 2007-2025 года» 

ВолгГАСУ, раздел– «Экология»; ООО «Аспект-ДорЗнак».  

В работе приведены практические рекомендации снижения 

концентрации оксида углерода и шума на примагистральных территориях 

линейного города Волгограда. Определены вероятности превышения ПДК оксида 

углерода для различных категорий дорог, основываясь на которых возможен 

расчет текущего и прогнозируемого на будущее загрязнения атмосферного 

воздуха городской среды.  

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации заключаются в 

использовании полученных закономерностей для совершенствования системы 

мониторинга примагистральных территорий за счет обоснования точек 

маршрутного мониторинга, а также необходимости мобильного мониторинга.  
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Таблица 1 - Расчеты скорости ветра по направлениям и розы ветров 

 по г. Волгограду за 2014-2018 гг. 

2014 с с-в в ю-в ю ю-з з с-з 
 

   
Скорость Кол-во дней     

1-2 0 3 4 1 6 0 3 5 

 

3-4 7 4 21 9 7 6 20 11 

5-6 11 14 31 20 5 6 15 14 

7-8 1 15 29 6 2 6 13 12 

9-10 4 7 7 3 4 2 7 5 

11-12 2 1 1 5 2 3 0 2 

13-14 0 0 1 0 0 0 0 1     

15-16 0 0 0 0 0 0 1 0     

 25 44 94 44 26 23 59 50     

2015 с с-в в ю-в ю ю-з з с-з     

Скорость Кол-во дней 
 

   

1-2 3 7 3 3 2 2 3 3     

3-4 13 4 14 13 9 4 13 15     

5-6 11 8 19 12 7 11 24 10     

7-8 8 6 11 13 2 6 23 11     

9-10 0 0 6 4 3 7 19 6     

11-12 0 1 2 2 2 1 5 2     

13-14 0 0 0 3 0 0 7 0     

15-16 0 0 0 0 0 0 1 0     
 35 26 55 50 25 31 95 47     

2016 с с-в в ю-в ю ю-з з с-з     
Скорость Кол-во дней 

 

1-2 2 6 4 5 3 2 4 3 

3-4 19 9 17 14 9 6 14 12 

5-6 15 15 21 17 5 15 17 10 

7-8 4 6 12 12 5 7 16 8 

9-10 1 0 5 6 0 3 9 9 

11-12 0 0 0 2 0 0 5 0 

13-14 0 0 0 2 0 0 3 0 

15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 41 36 59 58 22 33 68 42 

2017 с с-в в ю-в ю ю-з з с-з 

Скорость Кол-во дней     

1-2 6 1 1 5 3 0 3 1 

 

3-4 14 4 7 15 10 6 13 13 

5-6 12 9 16 15 8 16 20 10 

7-8 6 6 8 23 6 8 20 9 

9-10 2 4 3 8 3 5 17 5 

11-12 0 1 4 5 2 3 3 2 

13-14 0 0 1 0 0 0 1 0 

15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17-18 0 0 0 0 0 1 0 0 

 40 25 40 71 32 39 77 40 

с

с-в

в

ю-в

ю

ю-з

з

с-з
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                                                                                          Продолжение табл. 1 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты социологического опроса населения  
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Рисунок 1 – Оценка экологической обстановки в городе  

 

 

 

Рисунок 2 - Влияние качества атмосферного воздуха на состояние здоровья  

 

 

 

Рисунок 3 - Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 
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Рисунок 4 - Воздействие основных негативных факторов воздействия от 

автомобильного транспорта 

 

 

Рисунок 5 - Оценка изменения экологической ситуации вдоль пр. В.И. Ленина 

после реконструкции (уширения проезжей части по периметру бульвара) 

 

Рисунок 6 - Оценка общественного мнения о воздействии на человека 

сочетанного действия транспортного шума и концентрации оксида углерода  

 

 



181 
 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                                          

Методология проведения натурных замеров эквивалентного уровня шума и 

концентрации СО от автомобильного транспорта 

 

 Экспериментальные исследования 2006-2015 г. проводились с 

использованием мобильной лабораторией «ЛОТОС» на базе полноприводного 

микробуса УАЗ-452Д.  Оксид углерода в атмосферном воздухе исследовали 

газоанализатором «Палладий-3», применяемого для контроля атмосферы 

населенных мест, а также воздуха рабочей зоны. Диапазон измерений 

газоанализатора  составляет от 0 до 50 мг/м3. Предел допустимой основной 

погрешности «Палладий-3» составляет: ∆д, мг/м3  ±0,75 для участка диапазона 

измерений от 0 до 3 мг/м3 ;  ±(0,75 + 0,085(Авх − 3)),   на участке диапазона 

измерений от 3 до 5 мг/м3, где Авх –содержание СО на входе в прибор, мг/м3. 

Параллельно исходные данные для расчетов принимались по семи пунктам 

мониторинга параметров техносферы мегаполиса Волгограда. Замеры шума в 

экспериментальных точках производились прибором «ВШВ-003А» 

предназначенного для определения шума, вибрации как в помещениях, так и в 

полевых условиях. Погрешность градуировки измерителя по свободному 

звуковому полю при опорной частоте 1000 Гц и опорном уровне звука 94 дБ 

после установления времени рабочего режима 5 мин не более ± 0,7 дБ. 

  В 2016-2018 гг. содержание СО вдоль транспортных магистралей в 

исследуемых точках проводились с помощью универсального газоанализатора 

«ГАНГ-4», который способен осуществлять автоматический непрерывный 

контроль концентраций ЗВ в атмосфере.  Диапазон его измерений, мг/м3, (% об) в 

атмосферном воздухе «ГАНГ-4» - от 0,5 ПДКс.с. до 0,5 ПДКр.з. Пределы 

основной относительной погрешности измерений ± 20 %. Эквивалентные уровни 

шума в экспериментальных точках определялись с помощью шумомера «Октава-

110а». 
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Для определения средневзвешенной скорости движения транспорта в 

потоке проводилась регистрация времени секундомером проезда дороги длинной 

20 м транспортными средствами. При одновременном движении нескольких 

видов автотранспорта учитывалось время проезда тех, что составляют 

наименьшую долю в потоке.  

Время проезда  𝑡,̅  с, рассчитано по формуле:        

𝑡̅ =
𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛

𝑛
 , 

где,  𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛 - данные полученные при отдельных измерениях времени 

проезда дороги длиной 20 м, c; n - число измерений. 

Средняя скорость движения  каждого вида транспорта  𝑉,̅км/ч, определено  по 

формуле : 

�̅� =
72

𝑡̅
, 

Средневзвешенная скорость движения в потоке 𝑉р̅,  км/ч, рассчитывалась по 

формуле: 

�̅�P=
𝑉Л𝑃Л+𝑉ГЛРГЛ+𝑉ГТРГТ+𝑉АГРАГ

100
 

где, �̅�ЛРЛ −      средневзвешенная скорость, доля легкового вида транспорта от 

общей численности ТС; 

�̅�ГЛРГЛ - средневзвешенная скорость, доля грузового вида транспорта, с массой до 

12т от общей численности ТС;  

�̅�ГТРГТ  - средневзвешенная скорость, доля грузового вида транспорта с массой 

свыше 12т от общей численности ТС; 

 �̅�АГРАГ  - средневзвешенная скорость, процент троллейбусов и автобусов от 

общего числа ТС . 

Регистрация характеристик ТС велась в «часы пик» с 8:00 до 9:00, с 12:00 до 

13:00 и с 17:00 до 18:00 ч. Кроме того, использовались данные ГИБДД ГУ МВД 

России по Волгоградской области для определения среднего количества 

транспортных средств, проезжающих за определенный участок в теплый период 

года, светлое время суток (с 8:00 до 20:00)  
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Продолжение таблицы 3 
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Окончание таблицы 3 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Графики изменения расчетной концентрации СО при низких скоростях ветра и 

направлению ветра к дороге 30º и 60º 

 

На рисунках 7 - 10 представлены графики изменения расчетной 

концентрации СО по выше указанным методикам при скорости ветра 2 м/с и 

направлению ветра к дороге 60° на бордюре проезжей части и при удалении от 

нее на 10 м, 20 м и 40 м. 

 

Рисунок 7– график изменения расчетной концентрации СО на бордюре проезжей 

части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 60º 

 

 

Рисунок 8 – график изменения расчетной концентрации СО на расстоянии 10 м от 

проезжей части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 60º 
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Рисунок 9 – график изменения расчетной концентрации СО на расстоянии 20 м от 

проезжей части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 60º 

 

 

Рисунок 10 - график изменения расчетной концентрации СО на расстоянии 40 м 

от проезжей части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 60º 

 

Сравнительный анализ расчетов, представленный на рисунках 7-10 по 

разным методикам при скорости ветра в 2 м/с и направлении движения ветра к 

дороге под углом в 600показал: 

 -превышение ПДК на бордюре ПЧ наблюдаются при расчетных данных по 

методике профессора Сидоренко В.Ф. По ОНД-86 и МРР-2017 расчетные данные 

имеют сходные результаты, с небольшими отклонениями, и колеблются в 

диапазоне до 2 мг/м3; 
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-при удалении от ПЧ на 10 м превышений ПДК не наблюдается по всем трем 

методикам расчета, при этом максимальные концентрации СО наблюдаются в 

ряде экспериментальных точек расчета как по методике профессора Сидоренко 

В.Ф., так и МРР-2017; 

-при удалении от ПЧ на 20 м концентрация СО  также не превышает ПДК, при 

этом максимальные концентрации наблюдаются при расчете по МРР-2017, и 

изменяются в диапазоне от 0,7 до 4,2 мг/ м3 . Данные расчетов по методике 

профессора Сидоренко В.Ф. и ОНД-86, имеют сходные результаты, по которым 

концентрация СО не превышают 1,2 мг/м3; 

-при удалении от источника на 40 м концентрация СО  не превышает ПДК, 

при этом максимальные концентрации наблюдаются при расчете по МРР-2017, и 

изменяются в диапазоне от 0,9 до 4,9 мг/ м3 . Данные расчетов по методике 

профессора Сидоренко В.Ф. и ОНД-86 имеют сходные значения. 

На рисунках 11 - 14 представлены графики расчетной концентрации СО по 

выше указанным методикам при скорости 2 м/с и направлению ветра к дороге 30° 

на бордюре ПЧ и при удалении от нее на 10 м, 20 м и 40 м. 

 

 

Рисунок 11 - график концентрации СО на ПЧ при скорости ветра 2 м/с и 

направлении ветра к дороге 30º  
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Рисунок 12 - график изменения расчетной концентрации СО на расстоянии 10 м 

от проезжей части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 30º  

 

 

 

Рисунок 13 - график изменения расчетной концентрации СО на расстоянии 20 м 

от проезжей части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 30º  
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Рисунок 14 - график изменения расчетной концентрации СО на расстоянии 40 м 

от проезжей части при скорости ветра 2 м/с и направлении ветра к дороге 30º  

 

Сравнительный анализ расчетов представленных на рисунках 11-14 по 

данным методикам при скорости ветра в 2 м/с и направлении движения ветра к 

дороге под углом в 300показывает: 

-при превышение ПДК на бордюре ПЧ наблюдаются при расчете по методике 

профессора Сидоренко В.Ф. в 9 из 10 расчетных точек, а так же по МРР-2017 в 1 

из 10 расчетных точек и варьирует в диапазоне  от 9 до 15 мг/м3. При расчете по 

ОНД-86 превышений ПДК не наблюдается; 

-при удалении от ПЧ концентрация СО снижается, превышение ПДК 

наблюдается в ряде расчетных точек при расчете по методикам профессора 

Сидоренко В.Ф. и МРР-2017, максимальная концентрация составляет 9 мг/м3; 

-при дальнейшем удалении от ПЧ (на 20 м) превышение ПДК наблюдается в 1 

из 10 расчетных точек по методике МРР-2017, максимальная концентрация СО 

составляет 9 мг/м3; 

-при удалении от ПЧ на 40 м превышение ПДК наблюдается так же в 1 из 10 

расчетных точек по методике МРР-2017 максимальная концентрация СО 

составляет 8 мг/м3.  

Анализ выше указанных графиков свидетельствует о том, что направление 

ветра является важным фактором при переносе загрязняющих веществ в 
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атмосферном воздухе. При одинаковых скоростях ветра, параметров трассы и 

транспортного потока превышение ПДК (5 мг/м3) наблюдается при расчете по 

следующим методикам и углам ветра к дороге: 

-при угле ветра к дороге в 900 - превышение ПДК в расчетных точках 

наблюдается на бордюре ПЧ только при расчете по методике профессора 

Сидоренко В.Ф., при расчете по остальным методикам превышений ПДК не 

выявлено; 

-при угле ветра к дороге в 600 − превышение ПДК в исследуемых точках 

наблюдается на бордюре ПЧ только при расчете по методике профессора 

Сидоренко В.Ф., при расчете по остальным методикам превышений ПДК не 

определяется; 

-при угле ветра к дороге в 300 − превышение ПДК в исследуемых точках 

наблюдается на бордюре ПЧ и при удалении от нее на 10 м при расчете по 

методикам профессора Сидоренко В.Ф. и МРР-2017, а так же наблюдается 

превышение ПДК в ряде расчётных точек при расчете по МРР-2017 при удалении 

от источника на 20 и 40 м.  При расчете по ОНД-86 при всех рассматриваемых 

вариантах превышений ПДК не отмечено.  
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Графики изменения концентрации СО в атмосферном воздухе при скорости 

ветра 3 м/с, 5 м/с и 7 м/с соответственно и различных его направлениях к дороге 

 

Рисунок 15 – изменение концентрации СО при скорости ветра 3 м/с  

 

Рисунок 16 – изменение концентрации СО при скорости ветра 5 м/с  

 

Рисунок 17 – изменение концентрации СО при скорости ветра 7 м/с  
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пример расчета рассеивания СО по МРР-2017  

 

а) - скорость ветра 5 м/с и направление ветра к дороге в 30° 
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б) - скорость ветра 5 м/с и направление ветра к дороге в 60° 
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в) - скорость ветра 5 м/с и направление ветра к дороге в 90° 

 

Рисунок 18 - Пример расчета рассеивания СО по МРР-2017 по ул. Рабоче-

Крестьянская Ворошиловского района г. Волгограда при скорости ветра 5 м/с и 

направлениям ветра к дороге 30°, 60°, 90° 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Графики изменения концентрации СО на бордюре проезжей части и при удалении 

на 10 м для дорог городского, районного и местного значения 

 

Рисунок 19 – График изменения концентрации СО на бордюре проезжей части 

дорог городского значения 

 

Рисунок 20 – График изменения концентрации СО на расстоянии 10 м от ПЧ 

дорог городского значения 

 

Проведенный анализ изменения концентрации СО на бордюре ПЧ дорог 

городского значения свидетельствует о том, что замерные и расчетные данные 
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имеют сходные значения между собой, однако замерные в исходных точках имеют 

более низкие значения нежели чем расчетные. Наибольший процент (0,62%) 

выборки при замерах приходится на концентрацию СО от 2 до 3 мг/м³, а по 

расчетным данным 0,31% приходится на концентрацию от 2 до 3 мг/м³ и 0,34% 

приходится на концентрацию от 3 до 4 мг/м³ .  Анализ концентрации СО на 

расстоянии 10 м от ПЧ, свидетельствует, что наибольший процент 0,48% при 

замерах приходится на концентрацию СО от 2 до 3 мг/м³ ,  а при расчетах 

наибольший процент концентрации приходится от 2 до 3 мг/м³ 31%, от 3 до 4 

мг/м³ 34%. 

 

Рисунок 21 – График изменения концентрации СО на бордюре ПЧ дорог 

районного значения 

 

Рисунок 22 – График изменения концентрации СО на расстоянии 10 м от ПЧ 

дорог районного значения 
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Анализ изменения концентрации СО на бордюре ПЧ магистралей 

районного значения показал, что данные, полученные замерами и расчетом, 

имеют близкие значения. Максимальный процент концентраций при расчете и 

при замерах приходится на концентрацию от 2 до 3 мг/ м3, 07% и 0,74% 

соответственно. Анализ изменения концентрации СО на расстоянии 10 м от ПЧ 

магистралей районного значения (при том же объёме выборки) показал, что 

данные, полученные по средствам замеров и расчета, коррелируют между собой. 

Из рисунка 4 видно - что максимальный процент концентраций при расчете и 

замерах приходится на концентрацию СО от 2 до 3 мг/м³ , 0,65% и 0,66% 

соответственно. 

 

Рисунок 23 – График изменения концентрации СО на ПЧ дорог местного 

значения 
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Рисунок 24 – график изменения концентрации СО на расстоянии 10 м от ПЧ дорог 

местного значения 

Анализ изменения концентрации СО на бордюре ПЧ и при удалении от нее 

на 10 м дорог (магистралей) местного значения показал, что данные, полученные 

посредством замеров и расчета имеют сходные значения. На бордюре ПЧ 

максимальный процент концентраций при расчете и замерах приходится на 

концентрацию от 2 до 3 мг/м³ 0,74% и 0,9% соответственно. А на расстоянии 10 м 

от ПЧ максимальный процент концентрации СО при расчете и при замерах 

приходится на концентрацию от 2 до 3 мг/м³ 0,71% и 0,81% соответственно. 
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Результаты натурных измерений уровня шума в экспериментальных точках 

магистралей 

Таблица 4 - Результаты натурных измерений уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей городского значения 

 



205 
 
 

                                                                                                   Продолжение таблицы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

Таблица 5 - Результаты натурных измерений уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей районного значения 
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                                                                                                   Продолжение таблицы 5 
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Таблица 6 - Результаты натурных измерений уровня шума в экспериментальных 

точках магистралей местного значения 
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                                                                                                   Продолжение таблицы 6 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Карта – схема точек технических измерений шума на территории 

Волгограда  

Рисунок 25 -  Карта – схема точек технических измерений шума на территории 

Волгограда 



211 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Зависимость концентрации СО от девяти факторов 

Переменные: 

L ⎯ длина участка, км; 

J1 ⎯ интенсивность легковых автомобилей, авт/час; 

J2 ⎯ интенсивность грузовых  автомобилей, авт/час; 

Va ⎯ средняя скорость движения транспортного потока, авт/час; 

 ⎯ продольный уклон проезжей части, градусы; 

 ⎯ относительная влажность воздуха, градусы; 

t ⎯ температура воздуха, С; 

Vv ⎯ скорость ветра, м/с; 

 ⎯ угол ветра к дороге, градусы; 

Y0 ⎯ концентрация СО на бордюре; 

Y10 ⎯ концентрация СО на расстоянии 10 метров от дороги. 

Объем выборки равен 95 измерениям. 

При рассмотрении линейной регрессии для Y0 было получено уравнение: 

Y0 = 0,85999 + 0,00024J1 + 0,00036J2 − 0,07399Vv − 0,00461,  

коэффициент корреляции в этом случае R = 0,72 (см. табл.7). Красным цветом 

выделены значимые коэффициенты уравнения регрессии. 

Полное уравнение линейной регрессии: 

Y0 = 0,85999 + 0,073498L + 0,00024J1 + 0,00036J2−0,004283Va + 0,002232 

−0,000171 +0,008820t − 0,07399Vv − 0,00461. 
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Таблица 7-  Результаты линейной регрессии 
 

N=95 

Итоги линейной регрессии для зависимой переменной: Y0 

R= 0,72122204 R2= 0,52016123 Скоррект. R2=0 ,46935477 

F(9,85)=10,238 p< ,00000 Станд. ошибка оценки: 0 ,29463 

БЕТА Ст.Ош. 

БЕТА 

B Ст.Ош. 

B 

t(85) p-знач. 

Св.член   0,859884 0,363632 2,36471 0,020322 

L 0,050059 0,095585 0,073498 0,140340 0,52371 0,601842 

J1 0,433035 0,089106 0,000241 0,000050 4,85980 0,000005 

J2 0,360744 0,085666 0,000358 0,000085 4,21107 0,000063 

Va -0,074070 0,081657 -0,004283 0,004721 -0,90709 0,366925 

 0,012003 0,085747 0,002232 0,015943 0,13998 0,889009 

 -0,003662 0,086805 -0,000171 0,004054 -0,04219 0,966446 

t 0,083337 0,084661 0,008820 0,008960 0,98437 0,327726 

Vv -0,293479 0,087466 -0,073988 0,022051 -3,35536 0,001186 

 -0,275637 0,076108 -0,004605 0,001271 -3,62164 0,000497 

 

При рассмотрении квадратичной модели, в которую были включены значимые 

переменные из линейной модели, было получено уравнение регрессии: 

Y0 =  0,001958J2 − 0,000084𝜃2 − 0,000052J1Vv − 0,000004J1 − 0,000114J2Vv− 

−0,000012 + 0,002495Vv,  

коэффициент корреляции в этом случае R = 0,85  (см. табл.8). 

Полное уравнение квадратичной функции регрессии с включенными значимыми 

переменными из линейной модели: 

Y0 = 0,396067 + 0,000151J1+ 0,001958J2 + 0,079693Vv − 0,000470 − 0,012233Vv2 

− 0,000084 𝜃2 −0,000052J1Vv − 0,000004J1 − 0,000114J2Vv −0,000012J2 + 

0,002495Vv. 

Таблица 8 - Результаты квадратичной регрессии 
 

N=95 

Итоги квадратичной регрессии для зависимой переменной: Y0 

R= 0,85454945   R2= 0,73025477 Скоррект. R2=0 ,68304935 

F(14,80)=15,470   p<,00000 Станд. ошибка оценки: 0,22770 

 

БЕТА Ст.Ош. 

БЕТА 

B Ст.Ош. 

B 

t(85) p-знач. 

Св.член   0,396067 0,283855 1,39532 0,166782 
J1 0,101559 0,271388 0,000057 0,000151 0,37422 0,709232 
J2 1,973317 0,346297 0,001958 0,000344 5,69834 0,000000 
Vv 0,316106 0,385541 0,079693 0,097198 0,81990 0,414708 

 -0,028157 0,303453 -0,000470 0,005069 -0,09279 0,926303 
J12 1,112118 0,297334 0,000000 0,000000 3,74030 0,000344 
J22 0,031296 0,189147 0,000000 0,000000 0,16546 0,869002 
Vv2 -0,522527 0,360473 -0,012233 0,008439 -1,44956 0,151091 

2 -0,473370 0,222440 -0,000084 0,000039 -2,12808 0,036409 

J1J2 -0,500697 0,287216 -0,000000 0,000000 -1,74328 0,085127 
J1Vv 

 
-0,599979 0,291110 -0,000052 

0,00 

0025 
-2,06100 0,042551 
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                                                                                                            Продолжение таблицы 8 

 

При рассмотрении квадратичной модели, в которую были включены все 

переменные эксперимента, было получено уравнение регрессии: 

Y0 = − 0,05754Vv2 + 0,000119J2Vv − 0,000022 J1 + 0,000034 J1t − 0,000005 J1 

− 0,000009 J2 + 0,0,000406 Va, 

коэффициент корреляции в этом случае R = 0,94  (см. табл.3). 

Таблица 9 - Результаты полной квадратичной регрессии 
 

N=95 

Итоги квадратичной регрессии для зависимой переменной: Y0 

R= 0,93607083  R2= 0,87622861 Скоррект. R2= 0,70913723 

F(54,40)=5,2440 p<,00000 Станд. ошибка оценки:0 ,21813 

БЕТА Ст.Ош. 

БЕТА 

B Ст.Ош. 

B 

t(85) p-знач. 

Св.член   4,263362 3,728068 1,14358 0,259594 

L 1,82344 2,038549 2,677213 2,993044 0,89448 0,376417 

J1 1,50781 1,398082 0,000839 0,000778 1,07848 0,287278 

J2 -0,43909 1,933958 -0,000436 0,001919 -0,22704 0,821546 

Va -1,62991 1,471207 -0,094239 0,085063 -1,10787 0,274534 

 -0,42759 1,766299 -0,079503 0,328412 -0,24208 0,809952 

 -1,42031 2,126379 -0,066339 0,099318 -0,66795 0,508004 

t -0,82464 1,479894 -0,087277 0,156626 -0,55723 0,580474 

Vv 0,41431 1,606247 0,104450 0,404947 0,25794 0,797779 

Q -1,54623 1,378369 -0,025830 0,023026 -1,12178 0,268644 

L2 -0,13762 0,571021 -0,149226 0,619180 -0,24101 0,810781 

J12 0,87800 0,570951 0,000000 0,000000 1,53778 0,131976 

J22 0,20393 0,322230 0,000000 0,000000 0,63288 0,530416 

Va2 1,34876 0,929202 0,000947 0,000653 1,45152 0,154433 

2 -0,18326 0,429748 -0,003793 0,008896 -0,42644 0,672071 

2 1,04126 0,992411 0,000642 0,000612 1,04922 0,300375 

t2 0,36989 1,579259 0,000748 0,003193 0,23422 0,816009 

Vv2 -2,45786 0,894466 -0,057543 0,020941 -2,74785 0,008954 

Q2 -0,04127 0,374652 -0,000007 0,000066 -0,11016 0,912833 

LJ1 -0,12579 0,349573 -0,000097 0,000271 -0,35983 0,720866 
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