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ВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Загрязнение атмосферы твердыми частицами от-

носится к числу основных факторов, влияющих на экологическую безопасность 

урбанизированной территории.   

В настоящее время оценка качества воздушной среды города осуществляется 

на основе анализа данных стационарных и маршрутных постов. Одновременно с 

этим используются математические методы расчета рассеивания примесей в ус-

ловиях городской среды. Известные современные математические модели рассеи-

вания примесей в атмосфере урбанизированной территории не всегда могут быть 

использованы для оперативного локального прогноза уровня загрязнения, так как 

не учитывают быстрое изменение ряда факторов в условиях городской застройки, 

в том числе метеорологических. Введение поправочных коэффициентов для их 

учета, или гибридизация моделей усложняют и удлиняют расчет. 

Повышение точности оценки является очень актуальной и обуславливает не-

обходимость разработки достаточно простых математических моделей оператив-

ного локального прогноза загрязнения в условиях городской застройки с учетом 

ее особенностей, метеорологических параметров, временной изменчивости. 

Работа выполнялась на основе тематического плана научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО Волгоградского государственного техниче-

ского университета. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Вопросы 

рассеивания вредных веществ в атмосфере урбанизированной территории изуча-

лись в работах Берлянда М.Е., Белова И.В.,Беспалова И.П., Беспалова 

М.С.,Безуглой Е.Н., Боровлева Э.Б.,Богуславского Е.И., Бызовой Н.Л.,Азарова 

В.Н., Гальперина Н.В., Израэля Ю.А., Пресмана А.Я., Теличенко В.И., Аргучин-

цева В.К, Аргучинцевой А.В. ,Санжапова Б.Х., Садовниковой Н.П., Сидоренко 

В.Ф., Ложкина В.Н ,Ложкиной О.В., Ливчака И.Ф., Тунаковой Ю.А., Мензелин-

цевой Н.В., Голохваста К.Н., Жолондковского О.И., Хоперскова А.В., Шкрабак 

В.С, Perry S.G.,Canepa E., Schlesinger, Michael E,Davis W.T., Pasquill, Bechmann A., 
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Baligh H. . P. Benson, R. Berkowicz, P. Boulter, J. Härkönen, R.M. Harrison, M. 

Ketzel, J. Kukkanen, K. Kupiainen, L. Ntziachristos, Z. Samarаs. В и др.  

Однако на сегодняшний день проблема не решена полностью, в основном 

разработаны математические модели для частных случаев распространения при-

месей, некоторые из влияющих факторов не могут быть учтены по различным, в 

том числе и объективным причинам,  

Целью работы является совершенствование оценки качества атмосферы 

урбанизированной территории с учетом плотности городской застройки. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

-анализ факторов, формирующих техногенное загрязнение атмосферы про-

мышленно развитого города и методов расчета рассеивания твердых частиц в ат-

мосферном воздухе;  

-сопоставительный анализ дисперсного состава пыли, содержащейся в атмо-

сфере районов города с различной техногенной нагрузкой и особенностями за-

стройки;  

-исследование влияния плотности застройки и гидрометеорологических па-

раметров на рассеивание пыли в атмосферном воздухе городской среды; 

-нахождение достоверных зависимостей для оценки и прогноза загрязнения 

атмосферы районов города с разной плотностью застройки; 

-повышение точности контроля качества воздуха урбанизированной террито-

рии при повышенной изменчивости концентрации вредных веществ за счет объе-

динения экспериментальных данных на основе подхода Байеса; 

-оценка неканцерогенного риска хронических эффектов и немедленных эф-

фектов от воздействия пыли в районах города с различной техногенной нагруз-

кой; 

-разработка математических моделей для описания изменения содержания 

твердых частиц в атмосфере города с течением времени, в том числе сезонной из-

менчивости; 

-разработка фильтрующего материала для пористого элемента рукавного 

фильтра, как аппарата, наиболее часто используемого при очистке выбросов, по-
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ступающих в атмосферу города, от предприятий, в том числе строительной инду-

стрии. 

Научная новизна работы: 

-доказано, что в качестве теоретической основы алгоритма вероятностной 

оценки состояния атмосферного воздуха урбанизированных территорий при по-

вышенной изменчивости концентрации вредного вещества и недостаточном числе 

стационарных постов системы мониторинга может быть использован подход Бай-

еса, позволяющий объединить текущие данные стационарных постов с более ран-

ними замерами или с данными постов других районов, а также с разовыми заме-

ров в районах, где стационарные посты отсутствуют, но при формировании смеси 

распределений следует учитывать степень статистической  неоднородности дан-

ных, при этом принятый доверительный интервал сужается и вероятность пра-

вильного заключения повышается;  

-установлено, что для оценки влияния параметров застройки на качество ат-

мосферного воздуха города целесообразно выделять квазиоднородные зоны с ис-

пользованием нормативного показателя - коэффициент плотности застройки;  

-для оценки неканцерогенного риска немедленных и хронических эффектов 

от воздействия пыли у жителей города получены зависимости для нахождения 

концентрации мелкодисперсных частиц (Рм10,Рм2,5)в атмосферном воздухе при 

различной плотности застройки .  

Теоретическая и практическая значимость работы: 

-исследовано влияние коэффициента плотности застройки и гидрометеороло-

гических параметров на рассеивание пыли в атмосфере города, получено уравне-

ние регрессии, устанавливающее связь между концентрацией пыли в воздухе го-

родской среды и влияющими факторами; 

-при оценке и прогнозе загрязнения атмосферы районов города с разной 

плотностью застройки апробирован подход Байеса, позволивший использовать 

для анализа состояния воздушной среды района, не имеющего на своей террито-

рии стационарных экологических постов, данные постов, находящихся в других 
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районах и данные более ранних разовых замеров на маршрутных постах в рас-

сматриваемом районе;  

-разработаны динамические статистические модели, позволяющие исследо-

вать изменение содержания примесей в атмосфере урбанизированной территории 

с течением времени, в том числе сезонную изменчивость; 

-проведен сопоставительный анализ дисперсного состава пыли, содержащей-

ся в атмосфере районов города, характеризующихся различной техногенной на-

грузкой и особенностями застройки, установлено, что дисперсный состав пыли, 

содержащейся в атмосфере отдельных районов города, характеризующихся раз-

личной техногенной нагрузкой и особенностями застройки, подчиняется логнор-

мальному распределению;  

-с целью сокращения выбросов пыли в атмосферу города разработаны 

фильтрующие материалы для пористых элементов рукавных фильтров, на базе 

ООО «Управление ФасадРемонт Волгорадгражданстрой» г.Волгоград проведены 

опытно-промышленные испытания систем пылеочистки, в которых фильтрующие 

элементы рукавных фильтров выполнены из разработанных материалов;  

-разработана методика укрупненной оценки концентрации пыли в атмосфере 

города с учетом плотности застройки, которая прошла апробацию в ООО «Ассо-

циация Экотехмониторинг» г. Волгоград при разработке проектов нормативов 

ПДВ и ОВОС; 

-материалы диссертационной работы использованы кафедрой «Безопас-

ность жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве» Волгоградского 

государственного технического университета при подготовке обучающихся по 

направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавр) и по на-

правлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистр). 

Методология и методы диссертационного исследования включали: ис-

пользование методов планирования эксперимента, регрессионного и корреляци-

онного анализа с применением ПК, построения динамических статистических мо-

делей, вероятностный подход к оценке, лабораторные эксперименты и производ-

ственные испытания. 
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Положения, выносимые на защиту: 

-коэффициент плотности застройки и метеорологические параметры влияют 

на рассеивание пыли в атмосфере города, что подтверждено полученными урав-

нениями регрессии, устанавливающими зависимость между концентрацией пыли 

в атмосферном воздухе и влияющими факторами; 

-теоретической основой алгоритма вероятностной оценки состояния атмо-

сферного воздуха урбанизированных территорий при повышенной изменчивости 

концентрации вредного вещества может являться подход Байеса, позволяющий 

использовать для анализа состояния воздушной среды района, не имеющего на 

своей территории стационарных экологических постов, данные постов, находя-

щихся в других районах и данные более ранних разовых замеров на маршрутных 

постах в рассматриваемом районе; 

-при оценке риска воздействия пыли на здоровье людей (неканцерогенного 

риска хронических эффектов Rch и немедленных эффектов Rn) необходимо учиты-

вать плотность застройки района города; 

-прогноз загрязнения атмосферы города должен включать результаты иссле-

дования изменчивости содержания примесей в атмосфере урбанизированной тер-

ритории с течение времени, в том числе и сезонную изменчивость, описываемые 

разработанными динамическими статистическими моделями. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность определяется применением стандартных методик, поверен-

ных и сертифицированных приборов, отклонением экспериментальных данных от 

теоретических в пределах допустимой ошибки. 

Основные положения и результаты работы докладывались и получили 

одобрение на: 3-7 Всероссийской конференции с международным участием «Ак-

туальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности» (Волго-

град 2016-2020);ХIV-ХVмеждународной научной конференции «Качество внут-

реннего воздуха и окружающей среды» (Афины, 2016; Порто,2017);Х Всероссий-

ской конференции «Новое в архитектуре, проектировании строительных конст-

рукций и реконструкции.НАСКР-2018»(Чебоксары, 2018), ежегодных научно-
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технических конференциях профессорско-преподавательского состава ВолгГАСУ 

(Волгоград, 2012-2015гг) и ВолгГТУ (2016-2019), Международной научно-

технической конференции «Строительство и архитектура: теория и практика ин-

новационного развития» CATPID-2019, Кисловодск, 2019. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ, в 

том числе 2 статьи опубликованы в изданиях, входящих в наукометрическую базу 

«Scopus», 2 статьи - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, оп-

ределенных ВАК РФ, 3 патента РФ. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Общий объем ра-

боты составляет 116 страниц, в том числе: 71 страница – основной текст, содер-

жащий 21 таблицу на 10 страницах,15 рисунков на 7 страницах; список литерату-

ры из 153 наименований на 18 страницах. 

. 
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ГЛАВА1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

ГОРОДОВ 

 

 

1.1. Характеристика загрязнения атмосферы урбанизированной  

территории 

 

 

Одной из составляющих экологической безопасности городской среды явля-

ется состояние атмосферы. [1,2,44]. Главными антропогенными источниками за-

грязнения воздуха городов являются: производство строительных работ, эксплуа-

тация инженерных систем и сооружений, работа транспортной системы, деятель-

ность объектов хозяйственного комплекса и промышленных предприятий 

[8,5,44].Необходимо отметить, что максимальное загрязнение достаточно часто ха-

рактерно для жилых районом, а не промышленных зон из-за постоянного роста ин-

тенсивности автотранспортных потоков [16,35,37,52]. 

Основным факторам, определяющим уровень загрязнения являются парамет-

ры источников загрязнения , прежде всего характер и мощность, особенности 

расположения промышленных предприятий в городе [8, 14,18,76,114,116], физи-

ко-географические, эколого-климатические и др. природные факторы [21, 25, 38, 

42, 63, 64, 66, 67, 72, 75, 78, 81, 115,132,138]. 

Следует отметить индивидуальность проявления этих факторов для каждой 

урбанизированной территории, и учитывать сезонные изменения [17,59,61,85,92]. 

Среди физико-географических факторов значимое влияние оказывает рельеф 

местности, определяющий циркуляцию воздушных потоков в атмосфере. Так об-

разованию локальных максимумов концентрации загрязняющих веществ сопутст-

вует равнинный рельеф [42,138]. 

Если город вытянут вдоль реки, которая условно делит территорию города 

пополам ,то основное направление ветра будет вдоль реки, и соответственно, за-

грязнение будет максимальным в этом направлении Отмеченные условия приво-
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дят к тому, что выбросы от значительного количества источников накладываются 

друг на друга[42,138].  

К эколого-климатические показателям относят метеорологические парамет-

ры, такие скорость и направление ветра, температуру и относительную влажность 

воздуха [1,25,38,42] , кроме того надо рассматривать их изменение по высоте, в 

частности, температуры, влияющей на формирование застойных явлений или за-

вихрений, надо учитывать также наличие осадков, тумана, облачности[42]. Разное 

сочетание значений метеоусловий даже при одинаковой мощности выброса обу-

славливает значительный разброс концентрации вредных веществ в приземном 

слое атмосферы [66,72]. 

На основе исследований [64,66,78] сделано заключение, что при сочетании 

холодных выбросов, низких источников, невысоких скоростях ветра концентра-

ции в атмосфере такие же как при сочетании высоких источников и опасных ско-

ростей ветра. Рост концентрации наблюдается при невысоких ветрах, когда со-

стояние атмосферы устойчиво. В работах [21,26] отмечено, что концентрации 

примесей в атмосфере при рассеивании выбросов из низкого источника и скоро-

сти ветра до 1 м/ с на 20-30% выше, если сравнивать с рассеиванием при сильном 

ветре.  

Концентрация примесей в атмосфере формируется за счет преимущественно-

го влияния направление и скорости ветра, которые существенно меняются в тече-

ние суток[25]. 

В подветренных зонах города часто возникают потоки воздуха, которые про-

тивоположны основному направлению ветра, в результате возникают завихрения 

с повышенной концентрацией примеси[25].Очевидно, что повышению концен-

трации способствует расположение источников выброса с наветренной стороны. 

Общеизвестно, что общий температурный фон в центре города выше, чем на 

окраинах. Над городом скапливается значительный объем нагретого воздуха, так 

называемый «остров тепла». Нагретый воздух может подниматься достаточно вы-

соко, в работе[25] показано, что высота, на которой регистрируется повышенная 
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температура, зависит от размера города и высоты зданий, теплый воздух фикси-

руется на высоте, равной от3 до 5 высот зданий.  

В этом случае на высоте до нескольких десятков метров стратификация атмо-

сферы может быть или равновесной, или относительно неустойчивой. Для атмо-

сферы окраин характерна инверсия, это препятствует рассеиванию примесей, по-

этому вредные вещества накапливаются в атмосфере, содержание примесей мо-

жет увеличиться на 10-60% [38]. 

В зимнее время роль нагретого воздуха над городом двойственна. В этот пе-

риод года за счет местной циркуляции атмосферы в центр города поступают по-

токи с окраин. Этот воздух может быть и более чистым, и более загрязненным , на 

что влияет расположение промышленных зон города. При движении к центру го-

рода воздух городских окраин может нагреться и, поднимаясь вверх, поднимает в 

верхние слои атмосферы вредные вещества , тем самым их концентрация в центре 

города уменьшается [23,25]. 

Исследования показали, что интенсивность повышения «острова тепла» име-

ет как сезонный характер, так и суточный ход [25]. Разность температур города и 

окраин максимальна в ночное время, а минимальна в дневное. Суточный ход раз-

ности температур в летний период зависит от интенсивности солнечной радиации 

и турбулентного обмена, а в зимний определяется потоками антропогенного теп-

ла[23,25]. 

Инверсии температуры при различных скоростях ветра как усиливают опас-

ность накопления примесей, так и уменьшают, так как могут привести к рассева-

нию примесей [25,26]. 

Если приземные инверсии сопровождаются слабым ветром, то в атмосфере 

наблюдаются застойные явления, что для атмосферы города является негативным 

фактором и представляет значительную опасность[25]. 

При тумане примеси в значительном количестве накапливаются в атмосфере. 

Установлено [21,26], что содержание вредных веществ в городской атмосфере 

при тумане зависит от его продолжительности (устойчивости). Застойные явления 

в атмосфере приводят к возникновению длительных, плотных туманов , при этом 
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содержание вредных веществ может возрасти на 40-110%[21,26,27] Кроме того, 

при туманах отмечаются вторичные процессы, происходящие в атмосфере при 

поглощении влагой примесей, приводящие к образованию более вредных соеди-

нений [21,26,27]. 

На формирование качества атмосферы значимо влияние солнечной радиации, 

когда в результате фотохимических реакций, происходящих в приземном слое, 

могут образоваться вторичные вещества, более высокого класса опасности [36].  

В работах [12,22,35,40] отмечается роль атмосферных осадков в формирова-

нии загрязнения атмосферы, они могут значительно очищать атмосферу, но одно-

временно причинять существенный вред водоемам и почвам. 

Неблагоприятные метеорологические условия при повышенном уровне за-

грязнения атмосферы негативно влияют на состояние здоровья жителей. 

Физиолого-гигиенические условия погоды при наличии повышенного уровня 

загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха вызывают негативную реак-

цию на жителей города. По данным статистики, до 30 % городского населения 

подвержены такому негативному влиянию [1,113] 

Ориентировочная численность городского населения Европейской части 

страны без Москвы и Санкт-Петербурга с возможными нарушениями здоровья, 

вызванными загрязнением атмосферы, даны на рис. 1.1 [113].  

В большинстве видов промышленных, энергетических и автотранспортных 

выбросов в атмосферу города содержатся твердые частицы. Воздействию пыли, 

по данным [113] ,подвержено 66% городского населения, что составляет 71,6 млн. 

чел. (табл.1.2.). Необходимо добавить, что городские территории занимают при-

мерно около 2 % всей территории Российской Федерации, но в городах проживает 

более 70% населения страны [52]. 
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Таблица 1.2. Численность городского населения, подвергающегося воздейст-

вию взвешенных веществ [113] 

Группа населения РМ10165 мкг/м3 РМ10(165-55)мкг/м3 РМ10 55мг/м3  

Всего населения 6,5 24,5 40,6 

Дети до 14 лет 1,8 6,6 11 

Пожилые старше 

65 лет 

0,3 1,2 2,0 

В последние годы особое внимание уделяется содержанию мелкодисперсной 

пыли с размерами частиц менее 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 мкм (РМ10). По данным ВОЗ, 

именно такие частицы являются наиболее опасными для здоровья человека. Мо-

ниторинг мелкодисперсных частиц в воздухе ведется как в странах Европы, так и 

в нашей стране [2,8,18,76,108,116]. 

Анализ вклада стационарных источников в загрязнение показал, что значи-

тельная часть загрязнения атмосферы городов предприятиями строительной ин-

дустрии приходится на предприятия по производству асфальтобетона, заводов 

ЖБИ и керамзита [1,9,28,30,33,56,106]. 
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Проведенный анализ показал, что состояние атмосферы города определяется 

целым рядом факторов. Выполнения нормативных требований по содержанию 

вредных веществ в атмосфере города требует учитывать особенности рассеива-

ния. 

 

1.2. Математические модели рассеивания вредных веществ в атмосфере го-

рода 

 

 

Математические модели рассеивания твердых частиц в атмосферном воздухе 

населенных пунктов разрабатываются с использованием, как теоретических зако-

номерностей, так и экспериментальных данных. Источником движения твердых 

частиц в воздухе являются турбулентные вихри. В настоящее время известны два 

подхода при изучении особенностей турбулентной диффузии .  

Первый подход связан с разработкой теории атмосферной диффузии (теория 

градиентного переноса, К-теория). Описание движения вещества в потоке возду-

ха производится на основе решения уравнения турбулентной диффузии при раз-

личных начальных и граничных условиях 

[13,19,24,27,30,31,39,53,54,60,65,66,71,72,79,80,85,86,95,100,107, 109, 117, 118, 

120, 127, 129- 131, 134-136]). 

В основе второго подхода лежит эмпирико-статистический анализ данных по 

содержанию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Известно зна-

чительное количество интерполяционных модели преимущественно гауссовского 

типа [63,80,100,140]. 

В нашей стране наиболее часто разрабатывают математические модели на 

основе теории атмосферной диффузии. Наиболее широко известна модель, разра-

ботанная М.Е.Берляндом, позволяющая рассчитать концентрацию вредного веще-

ства на любом расстоянии от непрерывно действующего источника при самых не-

выгодных условиях, когда концентрация в приземном слое достигает максимума, 
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в этом случае скорость ветра в приземном слое достигает максимума (опасная 

скорость ветра) [21,26,98]. 

Но использование этой методики имеет ряд ограничений. Ее нельзя приме-

нять при большой мощности источников выброса, и при высокой температуре от-

ходящих газов на выходе, когда может наблюдаться сильное турбулентное пере-

мешивание. Есть ограничение по соотношению размеров факела и преобладаю-

щей турбулентности [100]. 

В нашей стране эта модель, реализованная в виде ОНД-86 [98], долгое время 

была принята как нормативная при расчетах рассеивания примесей в приземном 

слое. Но расчетные значения не всегда соответствовали реальным значениям, по-

лученным в ходе экспериментов, поэтому требовались поправки и коррективы в 

методику и связанные с ней нормативные документы [65,99]. Например, ОНД-86 

не использовался в случае динамического моделирования рассеивания, так как в 

расчете принималась во внимание только конкретная стратификация атмосферы, 

[100]. 

«Методы расчета рассеивания выбросов вредных ( загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (МРР-18), ставшие нормативными в 2018г, могут приме-

няться при температуре отходящих газов до 30000С [89]. В этом документе внесе-

ны изменения при ведении расчета с учетом рельефа местности, при обосновании 

выбора коэффициента температурной стратификации А и коэффициента F, учи-

тывающего гравитационное осаждение частиц, внесены уточнения при расчете 

границ максимально-разовых концентраций на разных высотах . 

МРР- 18 предусматривает новое понятие «долгопериодные средние концен-

трации загрязняющих веществ», при нахождении которых требуется учет метео-

рологических условий. Они определяются через функции р1(φ),р2 (u),р3(). Функ-

ция р1(φ) , которая по розе ветров характеризует направление ветра в рассматри-

ваемый период , оценивает угловое распределение концентрации, р2 (u),р3()- 

плотности вероятностей параметров u (скорость ветра на уровне флюгера) и (па-

раметр, характеризующий условия турбулентного перемешивания) для оценивае-

мого периода времени. 
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Но ряд факторов, например, реальная влажность воздуха и реальный дис-

персный состав аэрозоля, в методике [89] не учитывается. Расчет по [89] длителен 

и достаточно сложен. 

Работы по изучение распространения примесей на урбанизированной тер-

ритории, можно классифицировать следующим образом [80]: 

1.разработка статистических моделей Гауссовского типа, где вводятся эм-

пирические коэффициенты, учитывающие влияние различных факторов, в том 

числе застройки; 

2.разработка моделей течений воздушных потоков в уличных каньонах; 

3.физические модели обтекания зданий и сооружений с использованием аэ-

родинамических труб; 

4.моделей на основе комплексного подхода, где применяются натурные 

эксперименты, численное и физическое моделирование. 

Е.А. Жидко [65] разработал математическую модель рассеивания частиц зо-

лы в приземном слое атмосферы. С ее помощью можно вычислить траекторию 

твердых частиц, а также найти площадь их оседания. 

В.Н.Ложкиным [79] разработан дифференциально - нейросетевой подход к 

моделированию рассеивания оксида углерода в районе автомагистрали при горе-

нии торфа, получены конкретные решения задач оценки загрязнения воздуха ап-

проксимациями дифференциальных уравнений и Гаусса нейросетевым методом. 

В рамках модели «Трек» О.Б Бутусов описал особенности теплового подъема 

газа от источника выброса. Факел выброса представлялся в виде движения от-

дельных облаков. Трек отдельных положений облаков определяет траекторию 

центра масс. Установлено, что если на пути распространения примеси находится 

здание, то максимумы концентраций отмечаются на фронтальной его части , за 

зданием , наоборот, концентрация резко падает [65]. 

В работе [135] представлена модель рассеивания выбросов от дымовых труб 

промышленных предприятий в городских условиях. Модель позволяет проводить 

расчеты концентраций оксидов азота в стандартах системы PHOENICS версии 

1.4. Авторы рассчитали распределения концентрации оксидов азота и изменение 
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скорости ветра при изменении высоты для отдельному городского района и от-

дельно по характерным для района элементам застройки. Модель позволяет из-

менять скорость ветра и мощность выбросов промышленного предприятия, учи-

тывать выбросы автотранспорта. Проанализировано влияние на распространение 

примесей в атмосфере жилого района тепловых полей . 

В.К.Аргучинцевым с сотрудниками разработана трехмерная численная мо-

дель для расчета рассеивания по соединениям серы и азота. При разработке моде-

ли использовались как экспериментальные значения, так и результаты математи-

ческого моделирования. Построены усредненные поля концентраций для оксидов 

серы, азота, сульфатов и нитратов, расчетные данные имеют хорошую сходи-

мость с данными экспериментов [65]. 

В работе [71] рассматривается математическая модель, позволяющая прогно-

зировать уровни загрязнения компонентов природной среды на участках город-

ских автомагистралей с учетом плотности потока автомобилей, средней скорости 

движения, ширины магистрали. 

Для краткосрочного прогноза качества воздуха над территорией города раз-

работаны математическая и численная модели переноса примесей с химическими 

реакциями, ориентированные на суперкомпьютерную технику, как часть инфор-

мационно-вычислительной системы для условий г. Томска. Результаты численно-

го прогноза имеет хорошую сходимость с экспериментальными данными[19]. 

А.В. Кузьмичевым разработана методика расчета концентрации вредных ве-

ществ в воздушном бассейне города при плотной застройке. В ходе численного 

эксперимента при варьировании класса стабильности атмосферы установлено, 

что максимальные концентрации диоксида азота отмечаются только при припод-

нятой инверсии, когда нижняя граница располагается выше источника выброса. В 

остальных случаях максимум концентрации отмечается на расстоянии от источ-

ника [76]. 

Известна математическая модель, предназначенная для оценки распростра-

нения выбросов в приземном слое атмосферы целого ряда веществ (диоксида се-

ры, диоксида азота, оксида углерода, хлористого водорода, фтористого водорода, 
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тяжелых металлов, диоксидов, летучих органических соединений) Расчет выпол-

няется для каждого конкретного предприятия приведен расчет выбросов цемент-

ного завода, установлена хорошая сходимость расчетных и полученных результа-

тов [145]. 

М.С. Иваницкий выполнил математическое моделирование распределения 

частиц золы, образующихся от сжигания нефтяного кокса, в атмосфере приле-

гающих к котельной территории при неблагоприятных метеорологических усло-

виях. Установлено влияние класса устойчивости атмосферы, опасных скоростей 

ветра и рельефа подстилающей поверхности на эффективность рассеивания ток-

сичных выбросов[60]. 

Выполнено математическое моделирование загрязнения приповерхностных 

отложений аэрозольными частицами, которое учитывает основные параметры 

как самих частиц, так и условий их миграции в атмосфере. Модель может быть 

использована при проведении инженерно-экологических изысканий, она может, 

как оценить уже имеющуюся ситуацию, так и выполнить прогноз развития [13]. 

А.А.Филиппова [130] разработала модель рассеивания выбросов в атмосфере 

на базе ГИС с построением электронных интерактивных карт рассеивания, по-

зволяющая рассматривать поле концентрации в виде отдельного объекта , харак-

теризующегося пространственными и временными характеристиками , а также 

способного реагировать на внешнее воздействие ( например, меняющиеся метео-

условия ). 

В модели [131] предлагается учитывать уровень загрязнения атмосферы 

промышленного города и давать прогноз экологической ситуации при изменении 

целого набора факторов. 

За рубежом традиционно применяют Гауссовы модели: американские моде-

ли HIWAI-2, CALINE-4, GM, GFLSM, CAR-FMI , BLP, LOCD,ADAM,ASPEN. 

GASTAR, UDM, MLCD.LADM [80,100] и др. В моделях HIWAI-2 и CALINE-4 

концентрацию вредного вещества рассчитывают для линейного источника , на-

правлении ветра- произвольное. Источник условно делится на несколько элемен-

тов, концентрации в выбросах от которых суммируются. Известны также клима-
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тологическая дисперсионная модель, модель для множественных источников, 

комплексная модель для промышленных источников, долинная модель [53,63,65]. 

Наиболее полными эмпирическими моделями, которые применяются для 

оценки и прогноза уровня загрязнения атмосферы для стационарных источников, 

являются модели МАГАТЭ[53]. Они позволяют проводить расчеты рассеивания 

примесей в текущих метеоусловиях. 

На основе моделей МАГАТЭ разработаны модели для экспресс-прогноза. 

Они позволяют рассчитать траекторию движения частиц примеси в данной об-

ласти в текущих метеоусловиях. 

Модели, в основу которых положено решение трехмерного уравнения пере-

носа примеси и задач мезометеорологического прогноза, являются наиболее дос-

товерными. В них учитываются характеристики рельефа и рассчитываются мезо-

метеорологические параметры атмосферы[53]. 

Для расчетов на региональном уровне, которые предназначены для оценки 

дальнего и трансграничного переносов, разработана квазидвухмерная модель 

[53]. 

Известны гидродинамическая модель Гаврилова [53] , Гауссова модель рас-

сеивания в общем виде и модель «Urban» для расчетов на локальном и регио-

нальном уровне. Последняя применяется для выявления случаев превышения 

ПДК и является основой программного комплекса программный комплекс 

«Zone»[53] . 

Агентством по охране окружающей среды США разработка Генуэзского 

университета SAFE-AIR развитие 11 AVACTA 11. В программу включены три 

раздела: характеризующий метеорологические характеристики, оценивающий 

перенос воздушных масс, прогнозирующий распространи загрязнения. Програм-

ма этой версии прошла апробацию при полевых и лабораторных испытани-

ях[141]. 

На результатах статистических наблюдений за загрязнением атмосферы ди-

оксидом серы созданы стохастические модели среднего ежегодного загрязнения 

воздуха, которые учитывают автокорреляцию концентрации, метеорологические 
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факторы, сезона года. Сходимость расчетных и экспериментальных данных дос-

таточно высока [15,36]. 

Известны цифровые модели для расчета загрязнения воздушной среды в 

специфических местах (несанкционированные свалки, полигоны, места захоро-

нения отходов и т.п.) [140], модели распространения загрязнения атмосферы го-

рода выбросами автотранспортных средств [140,143], модели загрязнения стра-

тосферы [151], модель Гауссова типа для расчета загрязнения выбросов в атмо-

сферу [149]. 

На основании теории дифференциальных уравнений параболического и эл-

липтического типа разработаны дифференциальные модели, позволяющие опи-

сать рассеивание в атмосфере загрязнений, поступающих с выбросами непре-

рывных и точечных источников [152]. 

Известна математическая модель для описания рассеивания органических 

загрязняющих веществ, которая учитывает их стойкость в атмосфере [65]. Из-

вестна нелинейная дискретная по времени модель промышленных выбросов 

(ТЕМ) [150]. 

Авторами [141] при разработке модели загрязнения Гауссова типа по закону 

нормальной гауссовой вероятности допускали линейное распространение загряз-

няющих веществ. Получены зависимости, описывающие рассеивание примесей в 

вертикальном и в горизонтальном направлениях. Дано графическое изображение 

изменения концентрации веществ в зависимости от расстояния. Наиболее точные 

результаты отмечаются для точечного источника выбросов 

Гринвичский университет является автором региональной модели рассеива-

ния серы и азота UGEM, которая учитывает все выбросы, поступивших в атмо-

сферу, от всех действующих источниками выбросов по рассматриваемому веще-

ству на территории данной страны. Основное внимание при разработке это моде-

ли авторами было уделено «привязке» к реальным местным условиям региона, 

при этом обязательно учитывалась принятая национальная координатная сетка. 

Именно наиболее точный учет реальных параметров является гарантией высокой 

точности прогноза [141]. 
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Пасквиллом на основании сравнения среднегодовых концентраций, прогно-

зируемых по моделям, с экспериментальными показателями, показал, что откло-

нении прогнозируемых значений и экспериментальных составляет 20-30% [63], 

что обуславливает обязательность проведения дальнейших исследований, свя-

занных с повышение достоверности моделей рассеивание вредных веществ в 

приземном слое атмосферы, в том числе, учитывая особенности выбросов кон-

кретных отраслей промышленности, в частности, дисперсного состава пыли. 

На сегодняшний день не проводится расчет рассеивания выбросов с учетом 

различных фракций пыли как на стадии проектирования промышленных объек-

тов, так и при корректировке, например, санитарно-защитных действующих 

предприятий, что значительно снижает достоверность при описании ореола рас-

пространения влияния производственных предприятий на окружающие террито-

рии. Отмечается, что результаты расчетов рассеивания пыли с учетом ее дис-

персного состава значительно отличаются от тех, где он не учитывается 

[7,126,133].Дисперсный состав пыли в районах города с разной техногенной на-

грузкой и с различной плотностью застройки различен[6,7,95,123].  

 

1.3. Влияние застройки на рассеивание примесей в атмосфере города 

 

 

Исследование процессов рассеивания вредных веществ на урбанизированной 

территории требует учета особенностей ее застройки[31,89,123-126], это, прежде 

всего плотность застройки, размеры строений, способ их расположения, так от 

них в значительно зависит ветровой режим территории.  

Результаты известных исследований позволяют заключить, что городская за-

стройка может существенно затормозить воздушный поток, может изменить на-

правлении набегающего потока, чаще всего отмечается направление ветра, проти-

воположное набегающему и отмечается его устойчивость , штили могут повто-

ряться в три и более раз чаще. Характерно для городской застройки расслоение 
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воздушных потоков, которое происходит при взаимодействии потока и элементов 

застройки города [124-126].  

Застройка городов обычно не равномерна, в экологических расчетах для уче-

та ее особенностей оправдано применение метода зонирования, при котором вся 

территория города условно делится на отдельные, так называемые «квазиодно-

родные зоны », обладающие схожими значениями определенных параметров. 

Авторы [124-126] ввели параметр проницаемости городской территории , ко-

торый характеризует прохождение набегающего ветра через городскую застройку 

и предложили делить городскую территорию на «квазиоднородные зоны» по это-

му показателю .Этот параметр находится по типу и по плотности застройки рай-

она. Проницаемость можно интерпретировать как эффективное сопротивление за-

строенной площади при прохождении потока воздуха.  

Получено уравнение, позволяющее рассчитать скорость ветра в горизонталь-

ном направлении в условиях города при скорости набегающего потока Uh, и из-

вестном коэффициенте замедления Kf [125]: 

 

 
Коэффициент замедления учитывает целый ряд характерных для городской 

застройки показателей, но прежде всего высота и ширина сооружений и зданий.  

В работе [125] предложена формула: 

 
где Сds и Сdh- коэффициенты сопротивления поверхности и застройки; Рв- плот-

ность застройки; h,b – средняя высота и ширина строений, η- проницаемость тер-

ритории. 

Проведенные в работе [125] исследования и расчеты установили обратную 

связь между подвижностью воздуха на территории города и показателем прони-

цаемости, при этом увеличение высоты здания влияет больше, чем уменьшение 

проницаемости. Например, если показатель проницаемости уменьшить в два раза 

(1.1) 

(1.2) 
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не меняя плотность застройки и высотность сооружений, то прогнозируется 

уменьшение скорости воздушного потока на 1м/с. При увеличении высоты здания 

в два раза (с 15 до 30 м) не меняя при этом плотность и проницаемость террито-

рии, то скорость ветра уменьшиться на 3 м/с. 

Причем для современного города отмечается тенденция увеличения, как 

плотности, так и высоты застройки. Следствием, как указано выше, является 

уменьшение проницаемости , существенное уменьшение скорости ветра на город-

ской территории, снижение рассеивающей способности атмосферы [124-126]. При 

расчетах использована полуэмпирическая модель переноса загрязняющих ве-

ществ в атмосфере в реальных условиях города[124-126]. 

В работах[1,12] также отмечается, что при рассеивании вредных веществ в 

условиях плотной застройки города концентрации веществ повышаются в не-

сколько раз. 

В [2] показаны особенности рассеивания вредных веществ в приземном слое 

атмосферы на различных типах территорий. Авторы разработали упрощенный 

метод выделения ключевых участков на основе эколого-функционального зони-

рования. 

В работе[94] разработана математическая модель распространения пыли от 

автомагистрали в городской среде. На основании расчета показано, что скорость 

уменьшении концентрации пыли с ростом высоты больше, чем при у газообраз-

ных веществ. На уровне 1-2 этажа построек в городской черте концентрация пыли 

может достигать до 1,5 ПДК , а на уровне десятого этажа величина загрязнения 

может быть менее 0,1 ПДК. 

Особо подчеркивается изменение дисперсного состава пыли с высотой.Для 

воздушной среды на уровне нижних этажей характерна пыль крупных фракций, 

для более высоких этажей - повышается содержание пыли мелких фракций. Про-

цесс оседания твердых частиц на поверхность земли имеет особенности. Потоки 

воздуха вместе с пылью проходят между строениями первого эшелона застройки 

внутрь микрорайона, при этом части пыли оседает на поверхность. Некоторые по-

токи воздуха могут пройти, а на сотни метров территории жилой застройки. [94]. 
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В работе [14] основное внимание сосредоточено на изучении взаимосвязи 

между изменением скорости ветра и концентрацией вредных веществ в воздухе 

на магистральных улицах города. При расчете использовались общепринятые ма-

тематические модели. Отмечены особенности изменения направления и скорости 

воздушного потока при переходе в уличные каньоны. Показано влияние плотно-

сти застройки на формирование режима проветривания городских улиц разной 

ширины. 

Михайлюта С.В. [92] в основу методики оценки загрязнения воздушной сре-

ды города положил зонирование городской площади, он учитывал при этом плот-

ность застройки и рельеф местности. Выявлено наличие эффекта порогового из-

менения содержания вредного вещества в атмосфере при увеличении плотности 

застройки. Для учета местных условий в методике необходимыми и достаточны-

ми являются плотность застройки, средняя высота строений в рассматриваемой 

зоне, а также высота расположения зоны. На основании проведенных исследова-

ний выработаны рекомендации по ограничению плотности застройки в новых 

микрорайонах. 

 

1.4. Динамические модели для исследования сезонных колебаний загрязнения ат-

мосферы города 

 

 

На формирование загрязнения воздух городов большое влияние оказывают 

выбросы промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры, климати-

ческие факторы. Все они характеризуются значительной временной изменчиво-

стью, что приводит к соответствующему изменению концентрации загрязняющих 

веществ [59,61,105]. 

В работе [75] проведены исследования изменения концентрации мелкодис-

персной пыли (РМ10), оксида углерода, диоксида углерода и диоксида азота в теп-

лый и холодный периоды года в атмосфере Санкт-Петербурга, которые позволили 

сделать вывод о сезонном изменении концентрации примесей. В холодный пери-
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од концентрация всех загрязняющих веществ выше, при этом наблюдается боле 

тесная связь концентраций примесей с метеорологическими факторами, чем в те-

плый период года. 

Климатические параметры по-разному влияют на содержание примесей в за-

висимости от сезона года. Так, влажность воздуха существенно не влияет на кон-

центрацию вредных веществ в холодный период, в теплый период с увеличением 

влажности уровень оксида углерода и диоксида азота увеличивается в 2-3- раза, а 

оксида азота - в 5 раз. Содержание вредных веществ в атмосфере увеличивается 

при температуре ниже -250С, при повышении температуры выше +300С резко уве-

личивается концентрация оксида углерода и взвешенных частиц. 

Исследования изменений качества атмосферы города Тамбова по периодам 

года с учетом индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) показали, что колебания по-

казателя по всей территории Тамбова несущественны, в летом и весной года пе-

риод уровень ИЗА выше, усредненное значение равно 3,84, осенью и зимой ИЗА 

понижается и его значение в среднем равно3,32 [59] . 

Результаты многолетних исследований, проанализированных в работе 

[105],также свидетельствуют о сезонных колебаниях содержания мелкодисперс-

ных частиц в воздухе. Для зимы характерно достаточно постоянное уровень со-

держание частиц РМ10, весной, наоборот, этот показатель значительно меняется. 

Отмечаются существенные превышения ПДК , особенно при резких скачках тем-

пературы и колебаниях относительной влажности воздуха . 

Михайлюта С.В. провел наблюдения с использованием передвижной лабора-

тории, на основании чего были выявлены основные факторы, определяющие про-

странственно - временную изменчивость концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере города [92]. Для Красноярска к числу таких факторов были отнесены 

показатели, характеризующие динамику автотранспортных потоков, рельефную и 

температурную неоднородностью городской среды. Установлено, что только тем-

пературная неоднородность по территории города в зимний период является при-

чиной увеличения уровня загрязнения оксидом углерода и оксидом азота цен-
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тральной части города в 1,5 раза. Для диоксида серы увеличение концентрации 

еще более значимо. 

Для летнего периода циркуляция атмосферы и рельеф города приводят к повыше-

нию уровня загрязнения в четыре и более раз. 

Значительное сезонное изменение концентрации примесей в атмосфере отме-

чается в работе [36]. 

Исследования загрязнения частицами РМ10 атмосферы города Владивостока 

выявили сезонную изменчивость [58].Зимой содержание мелкодисперсных частиц 

РМ10 практически не меняется. В весенний период картина меняется, колебания 

происходят в широком диапазоне с превышением нормативных значений, чему 

очень способствует повышение влажности и сезонные колебания температуры. 

Исследование процессов динамики в экологии проводят различными спосо-

бами [54,135]. Наиболее перспективным является моделирование. 

Известны аддитивные и мультипликативные модели [135].В аддитивной мо-

дели сезонность учитывается некоторой величиной, которая или добавляется , или 

вычитается из значения тренда, в мультипликативной она выступает виде процен-

та значения тренда. Исходные данные этих моделей могут быть интегральные, 

или средние показатели за рассматриваемый сезон. 

В работе [135] получена формула для аппроксимации сезонных процессов с 

использованием метода наименьших квадратов в интервале (0;2) тригонометри-

ческим многочленом: 

                               Y=λ0+ 


m

k 1
( λk cos kx +k sin kx)                                         (1.3) 

При равноотстоящих значениях аргумента хi оценки коэффициентов λk и  k  

определяются формулами Бесселя при k=1,2,3…….m: 

                                            



n

1i
i0 y

1n
1λ~                                                            (1.4) 

                                      



n

1i
iik coskxy

1n
2λ~                                                         (1.5) 

                                           



n

i
ik kxy

n 1
sin

1
2~                                                             (1.6) 
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Объем вычислений по данным формулам сложен. 

Известен метод описания  изменения  концентрации загрязнения в атмосфере  

по сезонам года с помощью ряда Фурье [135]: 

                            sinkt)bcoskt(aay k

m

1k
k01  



                                                     (1.7) 

 

Коэффициенты рассчитываются по формулам: 

                              a0= 


n

1k
ky

n
1                                                                                (1.8) 

                            ak= 


n

1k
kcosty

n
2                                                                             (1.9) 

                            bk= 


n

1k
ksinty

n
2                                                                           (1.10) 

Достаточно точный результат получается с использованием одной - двух 

гармоник. При таких исследованиях n равно числу месяцев в году. Тогда первая 

гармоника имеет вид: 

                                 y1= a0+a1cost + b1sin t                                                               (1.11) 

Тогда  

                           a0= 


12

1k
ky

12
1                                                                                (1.12) 

                          ak= 


12

1i
k costy

6
1                                                                             (1.13) 

                                    bk= 


12

1i
ksinty

6
1                                                                           (1.14) 

 

Тогда тренд процесса постоянный и принимается равным a0. 

Известен способ аппроксимации периодического процесса функцией: 

                                             y= a+ bcos t
T
2π                                                       (1.15) 

 

В этом случае тренд процесса остается постоянным, что снижает точность 

вычислений, если на самом деле он растущий или убывающий. 
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Известен также метод, называемый периодограмм-анализ[135]. Он продол-

жает развитие применения рядов Фурье для анализа сезонных процессов. Период  

колебательного процесса (Т=2/) в ряду Фурье можно определить по форму-

ле[135]: 

                          f(x)=A0+A1sin(t+)+ A2sin(2t+)+……                            (1.16) 

Процедура вычислений достаточно трудоемка и не учитывается возможное 

изменение тренда. 

Предложен способ описывать периодический процесс, к которому относятся 

сезонные изменения загрязнения атмосферы, функциями [135] : 

                              y=at+b+c sin t
T
2π                                                                  (1.17) 

или 

                              y=at+b+c сos t
T
2π                                                                 (1.18) 

Сумма (at+b) описывает тренд процесса, а синусоида (косинусоида) модели-

рует периодический процесс, развивающийся вокруг тренда. 

Для нахождения коэффициентов используется метод наименьших квадратов 

и теорема Крамера [54,135]. 

Разработаны математические модели для прогноза будущих временных из-

менений показателей на основе их предшествующих значений [112,135].К моде-

лям данного вида относят авторегрессию скользящего среднего (АССР). АССР 

рекомендовано использовать и для нестационарных рядов с полиномиальным 

трендом [135].  

В работе [61] для исследования сезонных климатических изменений предла-

гается использовать когнитивное моделирование. Разработана модель на основе 

когнитивных карт механизмов химического загрязнения урбоэкосистемы летом и 

зимой. Когнитивные технологии и построение карт при последующем вариантном 

моделировании сценариев исследуемых процессов дают возможность, как про-

гнозировать ситуация, связанную с загрязнением атмосферы, так и обосновать 

использование комплекса защитных превентивных мероприятий. На основании 
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результатов исследования сезонного изменения характера загрязнения атмосферы 

автор предложил ввести сезонных значений ПДК загрязняющих веществ в атмо-

сфере [61]. 

 

1.5. Обоснование направлений исследований 

 

 

Качество атмосферы, в существенной степени определяющее экологическую 

безопасность урбанизированной территории, зависит от многих факторов, прежде 

всего характер и мощность источников загрязнения, от которых зависит размер 

зон загрязнения тем или иным веществом, размещения промышленных предпри-

ятий в городской черте, а также физико-географические, эколого-климатические 

показатели. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере города в значитель-

ной мере определяется подвижностью атмосферного воздуха, на которую оказы-

вают влияние характеристики городской застройки: плотность застройки, разме-

ры зданий и строений, способы их расположения.  

Моделирование процессов распространения примесей в городской среде тре-

бует учета большого числа факторов, которые обладают значительной изменчи-

востью, как пространственной, так и временной. Поэтому модели расчета рассеи-

вания вредных примесей в атмосфере города достаточно узко специализированы, 

требует значительных вычислительных ресурсов, и не всегда расчетные значения  

имею достаточную сходимость с экспериментальными..   

Отмеченные выше обстоятельства объясняют необходимость в проведении 

дальнейших исследований, как теоретических, так и экспериментальных, распро-

странения примесей в урбанизированной атмосфере с учетом плотности застрой-

ки и сезонных изменений концентрации. 
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Выводы по главе. 

 

1. Качество атмосферы, в существенной степени определяющее экологиче-

скую безопасность урбанизированной территории, зависит от многих факторов , 

прежде всего характер и мощность источников загрязнения, от которых зависит 

размер зон загрязнения тем или иным веществом, размещения промышленных 

предприятий в городской черте, а также физико-географические, эколого-

климатические показатели. 

2.Проведенный анализ показал, что моделирование процессов распростра-

нения примесей в атмосфере связано с учетом большого числа факторов, поэтому 

модели расчета рассеивания вредных примесей в атмосфере города достаточно 

узко специализированы, требует значительных вычислительных ресурсов, и не 

всегда достаточно адекватно отражают реальную экологическую ситуацию.   

3.При исследовании рассеивания  вредных веществ в атмосфере урбанизиро-

ванной территории обязательно учитывать влияние основных показателей, харак-

теризующих особенности городской застройки: плотность застройки, размеры 

зданий и строений, способы их расположения, от которых зависит в значительной 

степени ветровой режим.  

4.Показатели загрязнения атмосферы города обладают значительной времен-

ной изменчивостью, для полной характеристики состояния атмосферы урбанизи-

рованной территории необходимо разрабатывать динамические модели. 
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  ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАССЕИВАНИЯ ПЫЛИ В 

ВОЗДУХЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

2.1 Исследование дисперсного состава пыли городской воздушной сре-

ды 

 

 

Дисперсный состав пыли является одной из ее основных характеристик, оп-

ределяющих степень влияния на людей и на ее способность переноситься на 

дальние расстояния [9,73]. Расчеты рассеивания с учетом дисперсного состава 

пыли и без его учета значительно отличаются [6,7,132,139]. 

Отмечается различный дисперсный состав пыли в разных районах города, 

отличающихся плотностью застройки техногенной нагрузкой на район 

[6,7,97,129,139]. 

Известно достаточное количество методик определения дисперсного состава 

пыли, среди которых наиболее информативен метод микроскопирования []. Ис-

следование дисперсного состава пыли на основе микроскопического метода [4, 9] 

предусматривает фотографирование образцов при увеличении от 200 до 2000 раз 

под микроскопом с использованием и приставки и последующее измерение раз-

меров частиц. 

Изображение снимается с фотоаппарата и обрабатывается с помощью графи-

ческого пакета Adobe PhotoShop с сохранением изображения в черно-белом ре-

жиме (1 bit/pixel) в формате Windows Bitmap (.bmp). Далее снимок загружается в 

программу “DUST”, которая определяет форму пылевидных частиц на основе 

расчёта занимаемой площади. Результат выдается в виде интегральных функций 

распределения частиц по эквивалентным диаметрам в вероятностно-

логарифмической сетке.  
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Для анализа были отобраны пробы пыли  в Центральном, Красноармейском и 

Краснооктябрьском районах г. Волгограда, отличающихся по экологическому со-

стоянию и техногенной нагрузке и имеющих особенности застройки. 

Отбор проб проводили в 10 характерных точках раз в неделю на протяже-

нии года с учетом  пиковой нагрузки автотранспорта. Точки замера проб выбраны 

так, чтобы учесть максимальную техногенную нагрузку района[48-51,99,110,111].  

Число замеров выбрано таким образом, чтобы обеспечить доверительную вероят-

ность выборки на уровне 95%. 

Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам представ-

лены на рис. 2.1-2.3.  

Ч

d , мкмЧ

D(d  ), %

 

Рис.2.1 Интегральная функция распределения массы частиц пыли, ото-

бранной в Центральном районе г. Волгограда, по диаметрам. 

Ч

d , мкмЧ

D(d  ), %

 

Рис.2.2 Интегральная функция распределения массы частиц пыли, ото-

бранной в Красноармейском районе г. Волгограда, по диаметрам. 
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Ч

d , мкмЧ

D(d  ), %

 

 

Рис.2.3 Интегральная функция распределения массы частиц пыли,  ото-

бранной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда, по диаметрам. 

Диапазон изменения диаметра частиц пыли проб, взятых в Центральном рай-

оне г. Волгограда, характеризующимся меньшей техногенной нагрузкой, варьиру-

ется от 1 до 20мкм, медианный диаметр составляет соответственно 9 мкм. Для 

Центрального района содержание в пробе частиц РМ10 =60%, РМ2,5 =5 %  

Диаметр частиц пыли проб, взятых в Красноармейском районе г. Волгограда, 

характеризующимся наибольшей техногенной нагрузкой, варьирует в пределах от 

1,5 до 25мкм, медианный диаметр составляет соответственно 7 мкм . Содержание 

в пробе частиц РМ10 =85%, РМ2,5 =3 % . 

Диаметр частиц пыли проб, взятых в Краснооктябрьско районе г. Волгограда, 

характеризующимся достаточно высокой техногенной нагрузкой, составляет ( 2 - 

40 )мкм, медианный диаметр равен соответственно 11 мкм. Содержание в пробе 

РМ10 =40%, РМ2,5 =2 % . 
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2.2.Оценка влияния застройки и гидрометеорологических параметров на 

распространение пыли в атмосферном воздухе города 

 

 

В нашей стране рассеивание вредных веществ в атмосфере рассчитывается 

по нормативной методике «Методы расчета рассеивания выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-18)[89]. Влияние застройки 

учитывается при расчете только, если расстояние между строением и источником 

выброса меньше расстояния хм, на котором концентрация вещества достигает 

максимума, второе условие, которое должно выполняться, относится к высоте 

строения, которая должна быть менее 0,4 высот источника выброса. Оговаривает-

ся еще ряд ситуаций, когда необходимо учитывать застройку [89].Расчет по нор-

мативной методике достаточно объемен и сложен.  

Нормативный документ учитывает метеорологические показатели для дол-

гопериодных средних концентраций примесей в воздухе как функции р1(φ),р2 

(u),р3().Функция р1(φ) , которая по розе ветров характеризует направление ветра 

в рассматриваемый период , оценивает угловое распределение концентрации, р2 

(u),р3()- плотности вероятностей параметров u (скорость ветра на уровне флюге-

ра) и (параметр, характеризующий условия турбулентного перемешивания) для 

оцениваемого периода времени. 

Для общей оценки влияния застройки городских поселений на рассеивание 

вредных веществ представляется целесообразным использовать известные пока-

затели плотности застройки территориальных зон, предусмотренные существую-

щими нормативными документами, к которым относится в частности коэффици-

ент плотности застройки, под которым понимается отношение площади всех зда-

ний и сооружений к площади квартала или участка [121,137]. Значения коэффи-

циента плотности даны в табл. 2.1 [121]. 

При исследовании переноса загрязнения в условиях городской застройки 

достаточно часто используют метод, при котором неоднородную площадь города 

представляется в виде набора отдельных «квазиоднородных зон с определенными 
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характеристиками [126] , в нашем случае с одинаковым значением коэффициента 

плотности застройки. 

Таблица 2.1. Значения коэффициента плотности застройки 

 

Территориальные зоны Коэффициент плотности 

застройки 

Жилая зона  

Тоже - реконструируемая  1,6 

Застройка многоквартирными 

жилыми домами малой и средней  

этажности 

0,8 

Застройка блокированными жилы-

ми 

домами с приквартирными  

земельными участками 

0,6 

Застройка одно-двухквартирными 

жилыми домами с прнусадебными  

земельными участками 

0,4 

Общественно-деловая зона  

Многофункциональная застройка  3,0 

Специализированная общественная  

застройка 

2,4 

Производственная зона  

Промышленная  2,4 

Научно - производственная"  1,0 

Коммунально-складская.  1,3 

 

Для исследования влияния гидрометеорологических параметров и плотности 

застройки на рассеивание пыли был использован метод корреляционно -
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регрессионного анализа [3,11].В качестве основных влияющих факторов были 

выбраны: удельная нагрузка загрязнения пылью на атмосферу рассматриваемой 

«квазиоднородной зоны» Р., температура воздуха (Т), влажность(W), скорость 

ветра (V), и коэффициент плотности застройки рассматриваемой «квазиоднород-

ной зоны» (Кп). 

Удельная нагрузка загрязнения пылью на атмосферу «квазиоднородной зо-

ны» Р. оценивалась по методике [57]. 

Экспериментальные наблюдения проводили в Красноармейском районе 

г.Волгограда по ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04.186-89 по полной программе в 

1,7,13,19 часов на протяжении 2013-2017 гг. [47-49,99,110,111], эксперименталь-

ные значения представлены в табл. 2.2..Коэффициент плотности застройки при-

нимали на основе утвержденных региональных нормативов градостроительного 

проектирования по Волгоградской области [96].  

Выбор Красноармейского района г. Волгограда объясняется тем, что для ат-

мосферы данного района характерно наибольшее содержание мелкодисперсных 

частиц (рис. 2.2.). 

Число замеров выбрано в соответствии с [3,11] таким образом, чтобы обеспе-

чить доверительную вероятность выборки на уровне 95%. 

Из полученной базы данных была выделена генеральная выборка значений. 

Относительная погрешность не превышала 8,3% при доверительном интервале 

0,95 (табл.2.3.). 

К показателям, по которым можно характеризовать тесноту связи между ис-

следуемым параметром и влияющими на него факторами, относятся: коэффици-

енты парной корреляции, по которым определяют тесноту взаимодействия двух 

факторов, коэффициенты множественной корреляции, оценивающие связь рас-

сматриваемого параметра и влияющих на него факторов, коэффициенты частной 

детерминации для оценки влияния изменения факторов на данный параметр, ко-

эффициенты множественной детерминации, показывающие удельный вес влияния 

всех факторов на изменение параметра. 
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Для определения корреляционной связи между концентрацией пыли и варьи-

руемыми факторами были построены парные диаграммы рассеивания (рис.2.4) и 

проанализированы парные корреляции. 
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Таблица 2.2 Значения коэффициента плотности застройки по зонам жилой застройки [91] 
 
N 
п/
п 

Характери-
стики и пара-
метры город-
ских террито-

рий 

Виды территориальных зон жилой застройки 

  Ж 1 (зона за-
стройки мало-
этажными ин-

дивидуальными 
жилыми домами 

до 3 этажей) 

Ж 2-1 (зона за-
стройки мало-

этажными мно-
гоквартирными 
жилыми домами 

до 4 этажей) 

Ж 2-2 (зона за-
стройки мало-

этажными мно-
гоквартирными 
жилыми домами 
до 4 этажей на 
территориях, 

планируемых к 
реорганизации) 

Ж 3-1 (зона за-
стройки много-
этажными мно-
гоквартирными 
жилыми домами 
5 этажей и выше) 

Ж 3-2 (зона за-
стройки много-
этажными мно-
гоквартирными 
жилыми домами 
5 этажей и выше 
на территориях, 
планируемых к 
реорганизации) 

Ж 4 (зона 
смешан-
ной за-
стройки 
жилыми 
домами) 

Ж 5 (зона 
планируе-
мой жилой 
застройки) 

Примечание 

1. Коэффициент 
плотности 
застройки min 
- max 

0,2 - 0,4 0,3 - 0,6 0,4 - 0,8 0,4 - 1,2 0,6 - 1,6 0,3 - 1,6 0,2 - 1,6 в условиях ре-
конструкции 
существующей 
застройки плот-
ность застройки 
допускается 
повышать, но не 
более чем на 
30% при со-
блюдении сани-
тарно-
гигиенических 
и противопо-
жарных норм 

40 
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Таблица 2.3Генеральная выборка для проведения корреляционно - рег-
рессионного анализа 
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Продолжение табл.2.3 
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Рис.2.4. Парные диаграммы рассеивания а- зависимость концентрации 

пыли ( С, мг/м3), от темературы воздуха ( Т,0), б-зависимость концентрации 

пыли от влажности воздуха( W,%), в зависимость концентрации пыли от 

скорости ветра(V,м/с), г- зависимость концентрации пыли ( С, мг/м3)от  

коэффициента плотности застройки (Кп),д- зависимость концентрации пыли ( 

С, мг/м3) от удельной  нагрузки загрязнения пылью на атмосферу рассматри-

ваемой «квазиоднородной зоны» (Р).  
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Для оценки близости связи между рассматриваемыми факторами и пара-

метром рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона [3,11]. 

                               r = 
)()(

)()(
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YYХХ

YYХХ

i

n

i

n

i

n

i








                                               (2.1) 

где Хi ,Yi – выборка из n наблюдений пары переменных Х, Y. 

Параметрические коэффициенты корреляции Пирсона оценивают линей-

ную связь между двумя величинами при условии, что их распределение описы-

вается нормальным законом. Чем значение коэффициента ближе к 1, тем связь 

сильнее. 

По методике [3,11] построены диагональные матрицы коэффициентов кор-

реляции Пирсона (табл.2.4). 

Таблица 2.4. Матрица значений коэффициентов  корреляции Пирсона 

 

 Т W V Кп Р С 

Т 1      

W       0,725 1     

V 0,299 0,101 1    

Кп 0,018 0,038 0,056 1   

C 0,730 0,61 0,899 0,7927 0,927 1 

Анализ данных табл.2.4 показал, что, наиболее сильная взаимосвязь на-

блюдается между концентрацией пыли и коэффициентом плотности застройки 

(r = 0,7927), концентрацией пыли и скоростью ветра(r = 0,899). 

Путем статистической обработки экспериментальных данных получены 

однопараметрические регрессионные зависимости (табл. 2.5). 

Таблица 2.5. Однопараметрические регрессионные зависимости 

 

Вид зависимости 
Величина достоверности аппроксима-

ции 

C = 5,278e0,0075T R² = 0,73 
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C = 5,0836e-0,001W R² = 0,61  
C = 7,2761-0,288V R² = 0,899 
C = 0,785e1,0166 Кп

 R² = 0,7927 
 

Для установления связи между всеми исследуемыми величинами был при-

менен метод множественной корреляции [3,11], который позволяет получить 

уравнение следующего вида: 

                                       y= а0+ а1x1+ а2x2+…….+ аkxk                                                      (2.2) 

где а0, а1, а2 , …аk -  коэффициенты регрессии; х0, х1, х2 , …хk-  влияющие факто-

ры.  

Путем проведения нормировки всех значений случайных величин, был 

осуществлен переход от натурального масштаба к новому безразмерному по 

формулам : 

                                                
y

i
i s

yyу 
0                                                        (2.3) 
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ijij
ij s
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0                                                          (2.4) 

i = 1,2,…..;   j  =1,2,…….k. 

где y i
 0, х0

ji- нормированные значения соответствующих факторов, xy, j- средние 

значения факторов; sy   sxj – среднеквадратические отклонения факторов. 
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Значения искомых коэффициентов уравнения а1,  а2, а3  ,…, ак находятся 

как решение системы уравнений(2.7)   

                             а1 + а2
*

21xx
r +а3

*
31xx

r +…..+аk
*
1 кxx
r = *

1yxr  

                             а1
*

21xx
r  + а2+а3

*
32 xx

r +…..+аk
*
2 кxx
r = *

2yxr                                       (2.7) 

                             а1
*

31xx
r  + а2

*
32 xx

r +а3+…..+аk
*
3 кxx
r = *

3yxr  
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                             а1
*

41xx
r  + а2

*
42 xx

r +а3
*

43xx
r +…..+аk

*
4 кxx
r = *

4yxr  

где *
21xx

r , *
31xx

r ,… *
4 кxx
r , *

1yxr , *
2yxr ,…., *

4yxr - выборочные коэффициенты корреляции, 

определяемые по [3,11]: 
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Уравнение регрессии в стандартном масштабе имеет вид: 

                   y = -0,042 х1
0+2,7345 х2

0  -8,72 х3
0- 0,0015 х4

0  +2,01х5
0          (2.10) 

От уравнения  (2.10)  по формулам  (2.11,2.12)  можно перейти к натураль-

ному масштабу 

                                      а0 = у - j

n

j
y

1
jа                                                          (2.11) 

                                     а0 = аj
jy

y

s
s

                                                                                                         (2.12) 

  Уравнение регрессии в натуральном масштабе  имеет вид : 

 

           С  = 1,801 - 0,004Т + 0,058  W- 0,198  V  - 0,0002 Кп +0,15Р                 (2.13) 

Значимость коэффициентов проверялась по критерию Стьюдента.  Най-

денное  по таблицам значение критерия tтабл= 2,6 , t0=3,06, t1=3,14,t2=2,8,t 

3=5,16,t4=2,97. t5=4,18. Так как расчетные значение критерия превышают его 

табличное значение, все коэффициенты уравнения регрессии значимы. 

Проведена проверка адекватности уравнения. Уравнение адекватно, ера 

при уровне значимости 0,05 Fтабл=5 ,15, Fрасч= 3,4.  

На основе полученной зависимости (2.13) можно осуществлять прогнози-

рование концентрации пыли в воздухе в зависимости от гидрометеорологиче-

ских параметров и плотности застройки (рис.2.5.)  
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Рис.2.5. Прогноз концентрации пыли в воздухе Волгограда на 2022 г при  

различном коэффициенте плотности застройки 
 

2.3.Оценка экологического риска от воздействия пыли с учетом плотности 

застройки 

 

 

Опасность воздействия вредных веществ на здоровье жителей города   

обычно осуществляется сравнением фактического уровня загрязнения воздуха с 

гигиеническими нормативами (ПДК). Для получения более полной информа-

ции о воздействии загрязненного воздуха на жителей целесообразно применять 

методики оценки риска[20,29,43,62,69,82,104].Оценку риска воздействия пыли 

на человека проводили по методике, в основу которой положена беспороговая 

модель воздействия [20], когда рассчитывается риск неканцерогенный хрониче-

ских эффектов Rch  и немедленных эффектов Rn. 

Неканцерогенный риск хронических эффектов определяли по зависимо-

сти[104] : 

 

(2.14) 
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где R- неканцерогенный риск хронических эффектов; C- фактическая среднесу-

точная концентрация вредного вещества, мг/м3;ПДКСС-предельно допустимая 

концентрация среднесуточная, мг/м3;К3- коэффициент запаса; b- коэффициент 

изоэффективности. 

Хронические эффекты включают в себя такие показатели, как темпы роста 

общей заболеваемости органов дыхания и сердечнососудистой системы; увели-

чение смертности от сердечнососудистых и респираторных заболеваний; рост 

заболеваемости органов дыхания у детой; повышение чувствительности к бак-

териальным и вирусным инфекциям и др. 

Расчет неканцерогенного риска немедленных эффектов проводили по 

формуле[104]:  

 
где Prob – вероятность наступления нежелательного исхода, определяемая 

в зависимости от класса опасности вещества, С - среднесуточная  концентрация 

загрязняющего вещества, мг/м3. 

Эффекты немедленного действия чаще всего проявляются в виде рефлек-

торных реакций: выраженное раздражающее действие на органы дыхания и 

слизистые оболочки; снижение легочной функции у больных хроническими об-

структивными заболеваниями; утяжеление состояния у лиц, страдающих аст-

мой и др.   

Экспериментально определили долю частиц РМ10 и РМ2,5  [62,97] . Экспе-

риментальные замеры концентрации пыли проводили в теплый, холодный и 

переходный периоды года с учетом преимущественного направления ветра в 

эти периоды по полной программе в 1 , 7, 13 , 19 часов на протяжении 2016-

2017 гг. [48-51,99,110,111]. 

На территории Красноармейского района г.Волгограда были выделены  

«квазиоднородные зоны» с коэффициентом плотности застройки Кп= 0,5( зона 

застройки малоэтажными и многоквартирными жилыми домами до 4 этажей ), 

Кп= 0,8( зона застройки малоэтажными и многоквартирными жилыми домами 

(2.14) 
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до 4 этажей на территориях, планируемых к реорганизации), Кп= 1,0(зона за-

стройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5 этажей и вы-

ше), Кп= 1,4(зона смешанной застройки жилыми домами). Отбор проб проводи-

ли в 8 точках  каждой зоны один раз каждую неделю на продолжении 6 меся-

цев. Число замеров выбрано в соответствии с [11] таким образом, чтобы обес-

печить доверительную вероятность выборки на уровне 95%. Дисперсного со-

става пыли исследовали по методике [4,5]. 

Средние интегральные функции распределения массы частиц по диамет-

рам показаны на рис. 2.6.  

 

 

Ч

d , мкмЧ

D(d  ), %

 
 

Рис.2.6. Средние интегральные функции распределения массы частиц по 

диаметрам  1- Кп-= 1,4;2- Кп= 1,0; 3-Кп= 0,8; 4- Кп= 0,5 

На основе анализа дисперсного состава пыли получены зависимости, 

позволяющие определить    концентрацию  мелкодисперсных частиц РМ2,5 и   

РМ 10   с учетом коэффициента плотности застройки [146]. 

Для  зон с коэффициентом плотности застройки   Кп= 1,4 

                                   С1= D(2,5мкм)С  = 0,05С                                          (2.16) 
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                              С2 = D(10мкм)  С      = 0,85 С                                           (2.17) 

Для  зон с коэффициентом плотности застройки   Кп= 1 

                              С1= D(2,5мкм)С  = 0,045С                                             (2.18) 

                              С2 = D(10мкм)  С      = 0,8С                                              (2.19) 

 Для  зон с коэффициентом плотности застройки   Кп= 0,8 

                             С1= D(2,5мкм)С  = 0,02С                                                (2.20) 

                             С2 = D(10мкм)  С      = 0,24С                                             (2.21) 

Для  зон с коэффициентом плотности застройки   Кп= 0,5 

                              С1= D(2,5мкм)С  = 0,015С                                             (2.22) 

                             С2 = D(10мкм)  С      = 0,18 С                                            (2.23) 

 где С1, С2- концентрация фракций РМ2,5 и РМ 10  соответственно, мг/м3; 

D(2,5мкм),  D(10мкм) – доля частиц РМ2,5 и РМ 10 .  

Полученные значения  приведены в табл. 2.6. 

Таблица 2.6.  Оценка экологического  риска воздействия пыли   

Коэффициент 
плотности за-
стройки 

1,4 1,0 0,8 0,5 

1 2 3 4 5 
Теплый период года 

С  , мг/м3 3,561 3,211 3,200 2,864 
С1 , мг/м3 0,193  О,144 0,064 0,043 
С2, мг/м3 3,026  2,569 0,768 0,516 
Rch 0,234 0,162 0,143 0,176 
Rn 0,232 0,20 0,133 0,083 

Переходный период года   
С  , мг/м3 2,850 2,758 2,54 2,42 
С1 , мг/м3 0,143   0,124 0,051 0,036 
С2, мг/м3 2,423  2,206  0,610 0,436 
Rch 0,346 0,32 0,143 0,074 
Rn 0,162 0,134 0,077 0,037 

Холодный   период года   
С  , мг/м3 3,150 2,858   2,437 2,289 
С1 , мг/м3 0,158 0,129 0,049 0,034 
С2, мг/м3 2,678 2,286 0,585 0,412 
Rch 0,251 0,160 0,074 0,04 
Rn 0,144 0,086 0,038 0,004 

Примечание: значение ПДК по [45,46]. 



52 
 

С учетом полученной зависимости (2.6) можно прогнозировать неканце-

рогенный риск немедленных и хронических эффектов с учетом плотности за-

стройки и метеорологических факторов. На рис. 2.7 приведен прогноз неканце-

рогенного риска хронических и немедленных эффектов на 2022 год. 
 

  
 
 

 
 

 



53 
 

 
 
 

 
 

Рис.2.7. Прогноз неканцерогенного риска хронических (Rch) и немедлен-
ных(Rn)эффектов  для жителей г.Волгогрда на 2022 г при   коэффициенте плот-
ности застройки кп= 1 (а), кп= 1,5(б), кп= 0,8(в), кп= 0,5(г). 

 

Анализ данных табл.2.6 и рис. 2.7 показывает, что зимний период характе-

ризуется большей стабильностью значений риска, что можно объяснить доста-

точно постоянным содержанием твердых частиц в атмосфере, в весеннее - лет-

ний период диапазон изменения более значителен, что связано со значитель-

ными изменениями концентрации пыли в атмосфере, а также нестабильностью 

температуры и влажности воздуха в этот период времени. Наиболее высокие 

показатели риска отмечаются для застройки с коэффициентом плотности к=1,0-

1,5.Величина риска находится в диапазоне 0,05-0,6, что оценивается как уме-

ренный риск. В этом случае рекомендуются меры по организации постоянного 

мониторинга и разработка мероприятий по снижению выбросов в атмосферу 

[69]. 
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Выводы по 2 главе 
 
1.Исследован дисперсный состав пыли по районам города Волгограда, от-

личающихся техногенной нагрузкой и особенностями застройки.  

2.Для оценки влияния застройки на концентрацию пыли в атмосфере пред-

ложено использовать нормативный показатель плотности застройки территори-

альных зон - коэффициент плотности застройки. При исследовании переноса 

загрязнения в условиях городской застройки целесообразно применять метод 

зонирования, при котором неоднородную площадь города условно делят на ряд 

«квазиоднородных зон», каждая из которых характеризуется, определенны зна-

чением коэффициента плотности застройки. 

3.Методом корреляционно-регрессионного анализа исследовано влияние 

особенностей застройки и гидрометеорологических параметров на рассеивание 

пыли. Установлена тесная корреляционная связь между концентрацией пыли и  

коэффициентом плотности застройки (r = 0,818), концентрацией пыли и скоро-

стью ветра(r = 0,899), концентрацией пыли и удельной нагрузкой загрязнения 

пылью на атмосферу рассматриваемой «квазиоднородной зоны» (r=0,914).  

4.Методом множественной корреляции получено уравнение, устанавли-

вающее связь между концентрацией пыли в воздухе городской среды , клима-

тическими факторами , коэффициентом плотности застройки и удельной  на-

грузкой загрязнения пылью на атмосферу рассматриваемой «квазиоднородной 

зоны», которое позволяет проводить расчет рассеивания, в том числе и его про-

гноз. Дан прогноз загрязнения атмосферы г. Волгограда твердыми частицами 

на 2020г. 

5.Найдены значения неканцерогенный риск хронических эффектов Rch  и 

немедленных эффектов Rn от пыли при различной от плотности застройки тер-

ритории. Дан прогноз экологического риска воздействия твердых частиц в за-

висимости от плотности застройки территории г. Волгограда на 2022г.  
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ГЛАВА 3.ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА                    

АТМОСФЕРЫ ГОРОДА   

 

 

3.1. Анализ возможности использования подхода Байеса при оценке  

качества воздушной среды урбанизированной территории 

 

 

Концентрация пыли  в атмосфере урбанизированной территории зависит от 

значительного количества факторов [31,84]. В настоящее время для контроля 

качества воздуха в городе предназначены стационарные посты экологических 

служб и маршрутные посты. Расположение стационарных постов определено  

нормативными требованиями, они могут располагаться не во всех районах го-

рода. Поэтому при такой оценке показатели состояния атмосферы достаточно 

усредняются. Ошибка при нахождении содержания пыли в атмосфере города 

связана как с недостаточным числом экспериментальных замеров, так и суще-

ственным варьированием значении параметра по районам города, причем под 

районом города подразумевается не, только принятое официально территори-

альное деление. 

Повысить достоверность оценки состояния атмосферного воздуха позволя-

ет подход Байеса, когда для анализа могут быть приняты как эксперименталь-

ные данные стационарных постов, так и полученными раньше значения заме-

ров на маршрутных постах, других контрольных замеров. Текущие значения 

концентрации примеси, полученные стационарными постами и данные мар-

шрутных постах могут быть взаимно мало  коррелированны, корреляция  на-

блюдается тем меньше, чем больше прошло время между замерами, вследствие 

чего простое объединение этих значений может быть не совсем неэффектив-

ным. [47,68,77,87,88,112,119]. 

По Байесу вероятность определяет степень доверия событию. Она может 

меняться при появлении более свежих данных. Степень доверия устанавливает-
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ся на данных, накопленных до текущего эксперимента (лат. a priori), или апри-

орных данных. К ним можно отнести результат анализа известных данных со-

стоявшихся экспериментов, личный опыт предыдущих наблюдений, использо-

вание модельных гипотезах. Вероятность каждого возможного события до того, 

как произошло наблюдение, принято называть априорной. 

В ходе эксперимента первоначальные данные уточняются,  появляются но-

вые данные, их называют апостериорные (лат. a posteriori), они расширяют 

имеющиеся или позволяют получить новые представления о рассматриваемом 

процессе.  

Вероятность событий при наличии новых данных определяют по теореме 

Байеса. Теорема Байеса позволяет вычислить условную вероятность события, 

при этом используются как текущие данные, так и априорная информация. Она 

характеризует изменение данных при эксперименте. 

 Теорему Байеса применяют также и  для оценки параметра распределения 

вероятностей, статистической модели. Причем согласно тереме можно прямо 

назначать закон распределение вероятности для количественной оценки пара-

метра, так как байесовский подход рассматривает вероятность как степень до-

верия . 

По теореме Байеса [47]: 

  

где Р(А В)- функция правдоподобия, описывающая распределение случайной 

величины А при фиксированном значении В, т.е.условная вероятность, Р(В  А)-

апостериорная расчетная плотность вероятности, Р(А)= 


 Р(А В)Р(В)d В -

безусловная плотность вероятности (нормирующий множитель ).  

Исходя из формулы условной вероятности Байеса функция правдоподобия 

представляет собой условную вероятность, т.е. вероятность каждого события 

[47]: 

(3.1) 
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Формулу Байеса применяют при последовательном поступлении новых се-

рии экспериментальных данных, тогда текущее распределение параметра явля-

ется априорным, а новая информация – апостериорной, при следующей серии 

эта информация является априорной. 

На основе формула Байеса проведем оценку степени достоверности собы-

тий. 

Предположим, А1- событие, состоящее в том, что концентрация пыли  в 

районе, с плотностью застройки преимущественно характеризующейся коэф-

фициентом  плотности Кп=1, превышает ПДК; А2 событие, состоящее в том, что 

концентрация пыли в районе, с плотностью застройки преимущественно харак-

теризующейся коэффициентом плотности Кп=1, равна ПДК ;А3 событие, со-

стоящее в том, что концентрация пыли в районе , с плотностью застройки пре-

имущественно характеризующейся коэффициентом плотности Кп=1, меньше 

ПДК ;В1- событие, состоящее в том, что концентрация пыли в воздухе соседне-

го района с коэффициентом плотности Кп=0,8 соответствует ПДК; В2- событие, 

состоящее в том, что концентрация пыли в воздухе соседнего района с коэффи-

циентом плотности Кп=1,5 соответствует ПДК. 

На основании экспериментальных данных определили вероятности этих 

событий : Р(А1) =0,08, Р(А2) =0,24, Р(А3) =0,68, Р(  В 1 /А1) = 0,12, Р( В1 /А2)  = 

0,63, Р(  В1 /А3) = 0,82, Р( А1/В1)  = 0,20, Р( А2/В1)  = 0,54, Р(  А3/В1)  = 0,90. 

В соответствии с формулой Байеса  получим Р(  А1/В1)  = 0,013, Р(  А2/В1)  

= 0,2105, Р(  А3/В1)  = 0,7762. 

Если событие В2 достоверно, то по формуле Байеса Р(  А1/В1 В2)  = 0,002, 

Р(  А2/В1 В2)  = 0,1396, Р(  А3/В1 В2)  = 0,858. 

Таким образом, при достоверности событий В1и В2 доверие к вероятности 

событий (гипотез) А1-А3 понижается. 

 

 

 

    (3.2) 
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3.2.Оценка содержания твердых частиц в атмосфере города 

  

 

Обозначим как событие А событие, состоящее в превышение концентраци-

ей пыли предельно допустимой концентрации (ПДК) в районе 1, на территории 

которого есть стационарный пост, под событием В будем понимать превыше-

ние концентрацией пыли ПДК в районе 2, где стационарный пост отсутствует. 

Тогда  

 
где Р(А В)- функция правдоподобия, описывающая распределение случайной 

величины А при фиксированном значении В, Р(В А)-апостериорная расчетная 

плотность вероятности, Р(А)= 


 Р(А В)Р(В)dB-  безусловная плотность веро-

ятности ( нормирующий множитель ),  - область определение параметра В. 

Если n - общее число замеров концентрации пыли  в воздухе;  s- число за-

меров, где концентрация превышает ПДК (s n ); k =(n - s) – число замеров, где 

концентрация не превышает ПДК, то при реализации подхода Байеса экспери-

ментальная оценка вероятности составит
n
s R 


.Далее индекс 0 соответствует 

экспериментальным данным района без стационарного поста (априорная ин-

формация), 1 – данные по району, имеющему стационарный пост. 

Байесовская оценка по объединенной выборке для двух районах  - это 

оценка вероятности по частоте: 

                           nn
ssRБ 




0

0


= ПRnn
nR

nn
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)1(
0

0
0

0

0





                                      (3.4) 

                                     где 0R


=
0

0

n
s    ,    ПR


=
n
s                                                  (3.5) 

 

Как указывалось выше, согласно подходу Байеса только для однородных 

объединяемых величин результаты могут быть корректны, но не всегда воз-

 (3.3) 
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можно, потому что сами исходные экспериментальные значения могут быть 

статистически неоднородны. При анализе качества воздуха городской среды 

целесообразно апробировать известную методику с использованием байесов-

ского подхода и смеси распределений, которая показала хорошие результаты 

при оценке качества воды в водоеме [112]. 

В этом случае функцию правдоподобия можно представить биномиальным 

распределением [112] 

                        P(s | n, Rп)= sns
п RR

snn
n 


)1(
)!(!

!
0                                             (3.6) 

где Rп- вероятность превышения концентрации пыли в воздухе района ПДК, 

индекс «п» указывает на правдоподобие величины, индекс 0 –на  априорное 

распределение. 

Априорная плотность вероятности должна отвечать ряду требований 

[77,112]. Первое требование – самовоспроизводимость, в соответствии с кото-

рым вид распределения остается неизменным при его корректировке. Кроме то-

го, ее форма должна быть многообразно, а также самой низкой при гарантии 

точности апостериорных величин. 

Этим требованиям в наиболее полной мере соответствует бета-

распределение [77,112]: 

                       Р0(R0)= В(а0,0)R 0
0
  (1-R0) 10 

                                                       (3.7) 

где В(а0,0)- бета-функция с параметрами  а0 ≥1, , 0≥1. 

Из выражений зависимостей(3.3-3.5) следует уравнение, позволяющее най-

ти вероятность того, что концентрация пыли в районе 2 превысит ПДК [77,112]: 

                      Р(RБ| s  ,n)=   В  (а ,) R 1а
Б  (1- RБ)β-1                                         (3.8) 

где    а =а0+ m,  = 0+n- s. 

В виде оценки параметра R   обычно используют апостериорное математи-

ческое ожидание: 

                           БR


=[ RБ| s  ,n]=
βа

а


                                                             (3.9) 
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Предположив, что параметры а0,0 получены на основании результатов за-

меров стационарного поста района 1 , получим а0 = m0,  0=n 0 – s0. Оценку веро-

ятности превышения ПДК в этом районе по частоте определим по формуле: 

                                   R


=
0

0

n
s                                                                           (3.10) 

Для объединенной выборке замеров в двух районах оценка вероятности по 

частоте представляет собой байесовскую оценку: 

                                 nn
ssR
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                                                                    (3.11) 

Если М[ 0R


] =М[ ПR


] = М [ БR


]=R однородны, то БR


 является несмещенной. 

Критерий такой оценки. При аппроксимации биномиального распределения 

нормальные критерии оценки определяется по выражению: 
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  u1-α/2                                                      (3.12) 

где u1-α/2  –квантиль стандартного нормального распределения (уровень значи-

мости 1-α/2) . 

Гипотеза об однородности справедлива  с вероятностью 1-α, в этом случае 

статистика u0 находится в интервале u α/2    u 0    u1-α/2. Действительная досто-

верность замеров при наличии стационарного поста определяется расстоянием 

статистики u 0 до границ поля допуска и рассчитывается при уровне значимости 

α0 при | u0| = u1-α/2. Если 0R


= ПR


, то   u1-α/2=0 и α0=1. При справедливости гипоте-

зы однородности граница поля допуска определяется при αгр= [0,050,1]. 

Если для проверки гипотезы об однородности выполнить нормирование 

следующим образом  

                                         α 
= 

гр

гр0

α1
αα



                                                           (3.13) 

то при объединении выборок с учетом степени статистической неоднородности 

плотность вероятности Роб может быть рассчитана по формуле [77,112]: 

                               Роб (R)= α 
РБ(R)+ (1 - α 

 )Рп(R)                                             (3.14) 
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Анализ формулы (3.14) показывает, что если  α 
=1, то для оценки исполь-

зуются данные объединенной выборки (экспериментальной и байесовской), при 

α 
=0 учитываются только экспериментальные замеры стационарного поста и 

оценка идет по значению функции Рп(R). 

Формулу (3.11) можно представить в виде: 
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                (3.15) 

где                          ПR


=
n
s                                                                          (3.16) 

На основании (3.11) и (3.14), имеем: 
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                                              (3.18) 

Из выражений (3.16) и (3.18) следует возможность перераспределения 

суммарного объема выборки  (n0+n) путем уменьшения данных разовых заме-

ров в районе 2, где нет стационарного поста 
nn

n




0

0  вместо 
nn

n
0

0  и увеличения     

замеров стационарного поста ( район1) )1(
0

0

nn
n



  вместо )1(

0

0
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 . 

Для трех районов имеем  n0, s0, ОR


=
0

0'

n
s , α1, n1, s1, 1R


=

1

1'

n
s , α2, n2, s2, 2R


=

2

2'

n
s . 

Тогда априорной информацией для третьего района будет объединенная вы-

борка по первому и второму районам: 

 
 

Объединенная оценка  по всем трем районам 
2ОБR

  определяется как:  

                   
В таблице 3.1. даны результаты анализа загрязнения воздуха по твердым 

частицам  по трем районам г. Волгограда на основе данных [55]. 

       (3.19) 

   (3.20) 
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Таблица 3. 1.Результаты анализа загрязнения воздуха твердыми частицам 

по трем районам г. Волгограда 

 

№ Район Оценка 
макси-
мального 
правдо-
подобия 

90% до-
веритель-
ный ин-
тервал 
оценки 

α 
 Байе-

сов-
ская 

оценка 

Объе-
динен-
ная 
оценка 

90% дове-
рительный 
интервал 

объединен-
ной оценки  

1 Воро-
шилов-
ский 

0,2 [0,2105-

0,6124] 

 

 

0,009

4 

   

[0,330- 

2 Цен-
траль-
ный 

0,45 [0,382-

0,821] 

0,325 0,4031 0,532] 

3 Красно-
октябрь
тябрь-
ский 

0,25 [0,2071-

0,5121] 

0,477

3 

0,3781 0,218 [0, 211-

0,3587] 

 

Анализ приведенных данных показал, что объединенная оценка по сравне-

нию с байесовской смещается в сторону максимального правдоподобия, 90% 

доверительный интервал, в котором находятся истинные значения концентра-

ции пыли, сужается, а что увеличивает достоверность заключения о качестве 

воздушной среды. 
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3.3.Прогноз качества атмосферного воздуха урбанизированных территорий 

 

 

Байесовский подход  позволяет осуществлять  прогноз  возможного загряз-

нения атмосферы (предапостериорный анализ)[77,112]. 

 В формуле (3.3) величину Р(А) можно записать как: 

                                 Р(А) = 
1

0
0 )|()( dRnRsРRР                                                (3.21) 

Выражение (3.21) фактически выражает безусловный закон  распределения не-

которого числа m  при целых значениях величин а0  , 0  и, следовательно, пред-

ставляет бета-биномиальное распределение, математическое ожидание которо-

го рассчитывается по формуле (3.23) , а дисперсия по выражению (3.24) [106]: 

 

 

                                  Р(s)= 
1)!nβ(а1)!(β1)!(аs)!(ns!
1)!sn(β1)!s(а1)!β(аs!

0000

0000




                      
(3.22) 

    

                                 М[m]  =
00

0

а
аn = n 0R


                                                        (3.23) 

             D[m]= n(а0  + 0  +n)
)1()( 00

2
00

00

 

аа

а = n(а0  + 0  +n)D[ 0R


]            (3.24) 

Исходя из  (3.21),(3.22) ожидаемая оценка вероятности прR
  при проведении 

планируемых  замеров равна оценке априорной:  

                                    прR
 =

n
mM ][ = 0R


                                                          (3.25) 

Дисперсия оценки планируемых    замеров определяется  по формуле: 

                             D [ прR
 ]=  D [ 0R


] 

n
nа  00                                             (3.26) 

где (а0  + 0  +n)= n+n0- объем замеров объединенной выборки. 
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Выражения (3.23,3.24) при использовании нормальной аппроксимации по-

зволяют найти доверительный интервал, описывающий границы изменения 

оценки прR
 : 

 
При сравнении экспериментальной оценки с границами доверительного 

интервала можно сделать выводы о соответствии экспериментальной оценки 

ожидаемой ( Rпр ПR

 прR ),о превышении экспериментальной оценки над про-

гнозируемой( ПR

 прR ) или наоборот, о превышении прогнозируемой оценки над 

экспериментальной ( прR  ПR
  ). 

 

 

3.4.Обоснование репрезентативного числа проб воздуха при исследовании его 

качества 

 

 

Правила организации наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы пре-

дусматривают организацию стационарных, маршрутных и подфакельных по-

стов, а также устанавливают программы наблюдений, в соответствии, с чем ус-

танавливается требуемый объем замеров[110]. 

На основе подхода Байеса можно найти необходимое количество замеров. 

При байесовском подходе на основе априорной информация и результатов экс-

периментальных замеров можно получить апостериорную информацию. 

Предположим, что B – количество проб воздуха в системе мониторинга 

всего города за год; B1- количество проб воздуха во всей совокупности в систе-

ме мониторинга за год, в которых присутствует исследуемое вещество в задан-

ной  концентрации; N- доля проб воздуха во всей совокупности в системе мо-

ниторинга за год, рассматриваемой примеси во всей совокупности проб, в ко-

торых присутствует исследуемое вещество в заданной концентрации; N= B1/ B  

; х - количество проб воздуха, взятых в одной мониторинговой точке, в которых 

    (3.20) 
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экспериментально определено, что исследуемое вещество находится в заданной 

концентрации.  

Исходя из теоремы Байеса: 

                                       Р(N  х)= 
)(

)()|(
xР

NРNхР                                           (3.28) 

где Р(х N)- функция правдоподобия, описывающая распределение случайной 

величины х при фиксированном значении N, Р(N  х)-апостериорная расчетная 

плотность вероятности, Р(х )-  безусловная плотность вероятности ( норми-

рующий множитель ). 

Представим выражение  (3.28) в виде : 

                                 Р(N  х) L (N  х) Р(N)                                                (3.29) 

где Р(N) – это априорная  плотность вероятности; L (N  х)-   функция правдо-

подобия. 

Для адекватного описания Р(N) используем бета-распределение 

[47,111,112], плотность вероятности тогда  имеет вид : 

                                   f(N,β ) = 
),(
)1( 11





B
NN  

                                                                       (3.30) 

где В(,β )- бета-функция  . 

С учетом того , что L (N  х) сочетает априорную и апостериорную  инфор-

мации    апостериорную плотность  распределения  вероятности      с учетом 

конкретных экспериментальных данных можно записать в виде[111]: 

                            f(N  х , m, , β  )=    
),(

1 11






 

хmхВ
NN m

                              (3.31) 

где m - количество проб воздуха, которые необходимо отобрать в одной 

мониторинговой точке. 

Параметры бета-распределения могут быть заданы заранее исходя из 

имеющихся ранее априорных данных. Если априорные сведения отсутствуют, 

то можно принять =β=1. Если на основании анализа можно предположить 

равную вероятность как превышения ПДК, так и наоборот, то можно принять 

=β=0,5.Если из анализа априорной информации можно предположить, что 
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концентрация в большинстве случаев превышает ПДК, то можно принять, на-

пример,  β=1,=4 [111]. 

Количество проб m воздуха, которые необходимо отобрать, с доверитель-

ной вероятностью р того, что в каждой пробе концентрация вещества будет не 

менее С (доли ПДК), определяется по формуле [111] : 

                                 Р( N  С m, m, ,β) = 1-р                                            (3.32) 

 

где  Р( N  С m, m, ,β)=
),(

)1( 1
1

1







 
mB

dNNN
C

m

                                                     (3.33) 

                          

 В табл. 3.2. дан расчет при соблюдении условий, что концентрация С 

вредного вещества в пробе составляет 0,5ПДК,0,8ПДК, 1,1ПДК, =β=1, р=95%    

Таблица 3. 2. Необходимое число  проб (в год) при определении концен-

трации пыли в атмосфере города 

Число  проб в 
точке системы 
мониторинга, где 
не твердые части-
цы     

 Гарантированная величина концентрации примеси в про-
бе, С, доли ПДК 

С=0,3 ПДК С=0,5ПДК С=1,1ПДК 

1 2 3 4 
0 2 8 18 
3 5 12 21 
8 11 19 62 

 

Т.о. если данное вещество не содержится в количестве проб  соответствен-

но 0,3,8, то при найденном  количестве замеров в год в точке системы монито-

ринга  качества воздушной среды в отобранной пробе воздуха содержится как 

минимум С (доли ПДК) рассматриваемой примеси.  
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3.5.Исследование динамической изменчивости содержания примесей 

атмосферы города 

 
 

Состояние атмосферы, в том числе городской среды, зависит от времени 

года [1,7,61]. Исследование сезонных колебаний состояния атмосферы является 

составной частью динамики особого типа, когда сезонность рассматривается 

как внутригодовую динамику. Моделями выступают ряды динамики [54,147]. 

Для выявления основных тенденций развития экологических процессов 

используют методы выравнивания, среди которых одним из эффективных явля-

ется аналитическое выравнивание[54]. 

Аналитическое выравнивание заключается в подборе для данного ряда ди-

намики теоретической кривой, выражающей основные черты фактической ди-

намики. Для этого части используют метод наименьших квадратов. 

По методу наименьших квадратов имеем систему нормальных уравнений: 

                                  n a0+a1 t = y                                                                                              (3.34) 

                                          a0 t + a1 t
2= yt                                                                     

n- число членов ряда динамики. 

Система уравнений упрощается, если начало отсчета  времени перенести в 

середину рассматриваемого периода.  

Тогда коэффициенты можно найти по следующим уравнениям: 

                                            a0= n
y                                                                (3.35) 

                                                    a1=


2t
ty                                                               (3.36) 

Для выявления сезонных изменений   проанализировано содержание твер-

дых частиц в воздухе г. Волгограда с 2006 по 2017 г.  [55]. В табл. 3.3 показано 

условное обозначение времени. 

Таблица 3.3. Условное обозначение времени при использовании метода  

аналитического выравнивания  
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Исходные данные для уравнения динамики приведены в табл.3.4. 

 

     Таблица 3.4. Уравнение динамики 

 

Год Концентрация 

пыли средне-

годовая, 

мкг/м3 

ti ti
2 Citi

  Значение Сi  

расчетное 

1 2 3 4 5 6 

2006 121 -6 36 -726 120,928 

2007 124 -5 25 -620 119,120 

2008 120 -4 16 -480 117,312 

 
Продолжение табл.3.4 

 
1 2 3 4 5 6 

2009 113 -3 9 -339 115,504 

2010 108 -2 4 -216 113,696 

2011 108 -1 1 -108 111,888 

2012 111 +1 1 111 108,272 

2013 110 +2 4 220 106,463 

2014 101 +3 9 303 104,654 

2015 101 +4 16 404 102,845 
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2016 102 +5 25 510 101,0365 

2017 102 +6 36 612 99,227 

Cумма 1321 0 182 -329  

 

Искомое уравнение динамики имеет вид : 

                                        С= 110,08-1,8087t                                                 (3.37) 

 Отклонение фактического уровня  от расчетного тренда оценивают с по-

мощью дисперсии при расчете которой используется переменная средняя ( по 

выверенным уровням ), на основании данных табл.   i
2  =8,86. 

Правильность выбранного тренда оценивается коэффициентом вариации: 

                                          V1= n
σ i                                                                   (3.38) 

В нашем случае V1= 0,08= 8%.  

Сезонные изменения содержания твердых частиц в атмосфере города мо-

гут быть описаны моделями на основе ряда Фурье. Аналитическое  выражение   

применительно к динамике изменения величины описывается выражением [54]: 

                               
sinkt)bcoskt(aay k

m

1k
k01  



                                            (3.39) 

где к- номер гармоники ряда Фурье.  

Достаточно точный результат получается с использованием одной - двух 

гармоник. [54,135]. Первая гармоника находится по уравнению : 

                                             sin t bcostaay 1101                                         (3.43) 

 

Коэффициенты уравнения (3.39) рассчитываются  по формулам [129]: 

                                          a0= 
n

1
ky

n
1                                                              (3.40) 

                                        ak= 
n

1
kcosty

n
2

                                               
          (3.41) 

                                          bk= 
n

1
ksinty

n
2                                                         (3.42) 

где n- число месяцев в году. 
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При исследовании сезонного изменения концентрации пыли в атмосфере 

города примем  n=12 , т.е. равным числу месяцев в году, тогда уравнение (3.43) 

можно записать как: 

                                  С= a0+a1cost+ b1sin t                                                    (3.44) 

В табл. 3.5 приведен ряд динамики, 

Таблица3.5. Ряд динамики для исследования сезонных колебаний концен-

трации пыли в воздухе Волгограда 

 

 
В табл.3.6. приведены данные для анализа сезонности изменений концен-

трации пыли в воздухе Волгограда . 

 

Таблица 3.6. Анализ сезонности изменения концентрации пыли в воздухе 

города Волгоград 
Месяц t c  cos t  sin t c cos t c sin t Yt 

Январь 0 4,87 1,000 0 4,87 0 4,62 
Февраль π/6 5,52 0,866 0,5 4,78 2,76 4,78 
Март π/3 6,08 0,500 0,866 3,04 5,27 4,31 
Апрель π/2 6,24 0,000 1 0 6,24 6,99 
Май 2π/3 4,77 -0,500 0,866 -2,39 4,13 4,83 
Июнь 5π/6 5,01 -0,866 0,5 -4,34 2,51 5,35 
Июль π 6,18 -1,000 0 -6,18 0 6,00 
Август 7π/6 5,46 -0,866 -0,5 -4,73 -2,73 6,46 

Сентябрь 4π/3 4,14 -0,500 -0,866 -2,07 -3,59 6,25 

Октябрь 3π/2 8,86 0,000 -1 0 -8,86 7,56 

Ноябрь 5π/3 5,46 0,500 -0,866 2,73 -4,73 6,56 

Декабрь 11π/6 4,62 0,866 -0,5 4,00 -2,31 5,92 
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Сумма - 67,75 - - -2,38 -0,3 -1,32 

 

Уравнение сезонной модели: 

 
Отклонение фактических значений концентрации от расчетного тренда оп-

ределяет среднеквадратическое отклонение индекса сезонности от 100% 

                                         12
100)(i 2

                                             (3.46) 

где i-индекс сезонности, под которым понимается отношение средней величи-

ны из фактических уровней концентрации пыли в одноименные месяцы к сред-

нему значению концентрации пыли из значений, выровненных по тем же меся-

цам [54]: 

                                                Iсез=
сред i

факт  i 

у
y                                                       (3.47) 

Значения индекса сезонности и среднего квадратического отклонения ин-

декса сезонности  для условия г.Волгограда даны  в табл.3.7 . 

 

Таблица3.7. Значение индекса сезонности и среднеквадратического отклонения 

от 100% 

 

 
 

 

   (3.45) 
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Выводы по главе 3. 

1. Показана возможность использования подхода Байеса в качестве теоре-

тической основы алгоритма вероятностной оценки состояния атмосферного 

воздуха урбанизированных территорий при повышенной изменчивости концен-

трации вредного вещества 

2. При оценке и прогнозе загрязнения атмосферы районов города с разной 

плотностью застройки апробирован подход Байеса, позволивший использовать 

для анализа состояния воздушной среды района, не имеющего на своей  терри-

тории стационарных экологических постов, данные постов, находящихся в дру-

гих районах и данные более ранних разовых замеров на маршрутных постах в 

рассматриваемом районе.  

3.Найдено репрезентативное количество замеров в точке системы монито-

ринга качества воздушной среды, которые необходимо провести, чтобы при   

принятой доверительной вероятностью в каждой пробе воздуха концентрация 

вещества составила заданную величину. 

4. Разработаны динамические статистические модели, описывающие  из-

менение содержания твердых частиц в атмосфере города Волгограда с течени-

ем времени, в том числе сезонную изменчивость. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДО-

ВАНИЙ 

 

 

4.1. Разработка рекомендаций по  укрупненной оценке концентрации 

пыли в атмосфере города с учетом плотности застройки 

 
 
Для общей укрупненной оценки концентрации пыли в атмосфере города в 

соответствии с градостроительной документацией для данной зоны города оп-

ределяется коэффициент плотности застройки. По [57] определяется удельная  

нагрузка загрязнения пылью на атмосферу рассматриваемой зоны. 

По уравнению(2.13) при задаваемых значениях метеорологических пара-

метров определяется величина концентрации пыли в данной зоне. 

Для оценки риска воздействия пыли  на жителей данного района определя-

ется концентрация частиц РМ10 и РМ2,5по формулам (2.16-2.23), и рассчитыва-

ется риск (формулы (2.14,2.15)). 

Для оценки опасности воздействия конкретного вида пыли, содержащейся 

в выбросах строительных производств, был использован диаграммный метод 

[114], который в нашем случае проводился в следующей последовательности:  

1. оценка дисперсного состава конкретной пыли, определение параметров 

РМ10, РМ 2,5 и d50;  

2. определение комплексного показателя дисперсного состава пыли, для 

чего найденные значения показателей откладывают по трем осям координат, 

оси располагаются на плоскости, угол между осями составляет 1200, получен-

ные точки соединяют прямыми, значение комплексного показателя определяет-

ся площадью полученного треугольника; сравнение комплексных показателей 

позволяет сопоставить пыли по опасности воздействия; 

3. обобщенная оценка опасности воздействия конкретного вида пыли, со-

держащегося в выбросе предприятия. Для проведения оценки выбираем число 

осей, соответствующих числу рассматриваемых видов пыли, оси располагаются 
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на плоскости под одинаковыми углами друг к другу. В качестве коэффициента 

весомости комплексных показателей дисперсного состава принимаем отноше-

ние выброса конкретного вида пыли к общему выбросу взвешенных веществ 

для данного предприятия. По каждой оси откладываем значения показателей с 

учетом коэффициентов весомости, соединив точки между собой и вычислив 

площадь получившейся геометрической фигуры, получим обобщенную оценку 

опасности воздействия пыли, содержащейся в выбросе предприятия                     

(рис.4.1.)[28]. 
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Рис.4.1. Обобщенная оценка опасности воздействия трех видов пыли. 

 

Разработаны рекомендации по укрупненной оценке концентрации пыли в 

атмосфере города с учетом плотности застройки, которые были использованы 

ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» г.Волгоград при разработке проектов 

ПДВ и ОВОС. 
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 4.2. Мероприятия по снижению загрязнения атмосферы города 

 

 

Все мероприятия по охране атмосферы промышленных городов традици-

онно делятся на следующие группы: нормативно-законодательные, технологи-

ческие, архитектурно-планировочные, санитарно-технические. 

Архитектурно-планировочные мероприятия могут заключаться в рацио-

нальной организации санитарно - защитных зон, планировке жилых районов с 

учетом «розы ветров» и зонирования территорий, оптимальном озеленение на-

селенных пунктов, развитии сетей автомобильных дорог. 

Среди технологических мероприятий можно выделить: разработку замкну-

тых технологий и процессов, которые уменьшают поступление вредных ве-

ществ в атмосферу, очистка сырья от вредных примесей на  подготовительных 

этапах обработки, герметизация технологического оборудования и т.д. 

Санитарно-технические мероприятия связаны с улучшением работы и кон-

струкций газоочистных и пылеулавливающих установок. 

При очистке промышленных выбросов от твердых частиц с высокой эф-

фективность применяют рукавные фильтры [10,15,17,23,32,82,128]. Очистка 

выбросов в рукавных фильтрах относится к числу наилучших доступных тех-

нологий. 
 
 

4.2.1. Разработка фильтрующих материалов для рукавных фильтров систем 

очистки выбросов предприятий строительного комплекса 

 

 

Фильтрующие материалы рукавных фильтров изготавливают, в том числе 

и из нетканых иглопробивных материалов [10,17,23,32,70,82,93]. Недостатком    

последних можно назвать плоскую рабочую поверхность, что несколько снижа-

ет эффективность материала. Площадь рабочей поверхности рассчитывается 
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только по требуемому расходу газовоздушной смеси, концентрация примесей 

не учитывается. 

Для повышения эффективности материала при очистке твердых частиц 

разработан нетканый материал [101]. Он состоит из скрепленных иглопрокалы-

ванием волокнистых слоев и каркаса из основы и утка, расположенного между 

слоями волокон. Плотность каркаса по основе составляет (8-10)н/дм, плотность 

по утку составляет (8-10) н/дм. В качестве основы используется ровница из вы-

сокоусадочных волокон линейной плотностью (1250-1300)г/км, в качестве утка 

используется ровница из термопластичных волокон линейной плотностью 

(1250-1300)г/км. Выбор волокнистого состава определяется температурными 

требованиями к условиям эксплуатации материала.[93]. Материал подвергается 

термообработке при температуре 90-100 0С, при этом на поверхности образу-

ются рельефные выпуклости, высота которых составляет  (8-12)мм. Полученная 

форма поверхности фиксируется за счет размягчения термоплавких волокон.  

Повышение степени очистки по твердым частицам связано с образования 

на поверхности материала рельефных выпуклостей, что увеличивает фильт-

рующую поверхность. 

Выбор плотности по основе и утку, линейной плотности ровницы основы и 

утка и высоты рельефных выпуклостей является оптимальным, так как при 

уменьшении перечисленных показателей площадь рабочей поверхности прак-

тически не меняется, а при увеличении за сет роста высоты рельефных выпук-

лостей твердые частицы накапливаются на поверхности неравномерно, что  

резко снижает воздухопроницаемость, и приводит к росту аэродинамического 

сопротивления и ухудшению способности материала к регенерации.  

Определены свойства материала (ГОСТ 15902.1-80,15902.3-79,1502.3-

79,12088-77,16166-70,10185-75,16166-70,12.4.048-78). Полученные значения 

приведены в табл.4.1. 
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Таблица 4.1. Показатели исследованных свойств 

 

Показатель Высота рельефных выпуклостей ,мм 

 

 10  9 8 11 12 

1 3 4 5 6 7 

1. Эффективность улавли-

вания твердых частиц, % 

98,1 99,0 98,4 98,0 98,0 

2. Коэффициент пылеотда-

чи 

0,82 0,87 0,86 0,86 0,80 

3. Воздухопроницае-

мость,дм3/м2 с( перепад 

давлений 20 Па) 

230 240 235 240 220 

4. Разрывная нагрузка, Дан 28,0 28,4 28,2 28,0 28,3 

5.Удлинение при разрыве, 

% 

14,2 13,9 13,8 13,9 14,5 

 

Разработан нетканый материал, состоящий из скрепленных иглопрокалы-

ванием вилочными иглами, установленными поперек направления движения 

материала, слоя из анионообменного модифицированного капронового волокна 

и слоя из гидрофильного модифицированного капронового волокна.Слои скре-

плены иглопрокалыванием со стороны расположения слоя из гидрофильного 

модифицированного капронового волокна с образованием сплошного ворсово-

го покрова , соотношение слоев по массе составляет 1: (0,2-0,6), высота ворса 

(6-10) мм [103]. 

Скрепление слоев со стороны расположения слоя из капронового волокна   

и образование сплошного ворса на поверхности увеличивает эффективность 

очистки по твердым частицам за счет получения развитой рабочей поверхно-

сти.  
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Соотношение слоев по массе, высота ворсового слоя оптимальны, так как 

их уменьшение ухудшает эффективность очистки, а увеличение приводит к 

уменьшению воздухопроницаемости материала, повышению аэродинамическо-

го сопротивления, снижению равномерности ворсового слоя. При уменьшении  

высоты ворса ухудшаются защитные свойства. При увеличении высоты падает 

воздухопроницаемость материала, возрастает аэродинамическое сопротивле-

ние, снижается эффективность при регенерации. Определены свойства мате-

риала (ГОСТ 15902.1-80,15902.3-79,1502.3-79,12088-77,16166-70,10185-

75,16166-70,12.4.048-78). Полученные значения даны в табл.4.2. 

Таблица 4.2. Свойства разработанного материала 

Показатель Высота рельефных выпуклостей, мм 

 10 9 8 11 12 

1 3 4 5 6  

1. Эффективность улавливания твер-

дых частиц,% 

98,7 99,0 99,2 99,0 99,1 

2. Воздухопроницаемость дм3/м2 с 

(перепад давлений 20 Па) 

240 247 250 240 225 

3. Коэффицент пылеотдачи  0,84 0,82 0,78 0,81 0,70 

4. Разрывная нагрузка, Н  

по длине  

     по ширине 

145 
 

120 

156 
 

125 

170 
 

130 

168 
 

128 

167 
 

127 

5. Удлинение при разрыве, % 

по длине 

по ширине 

62 

62 

67 

64 

68 

66 

69 

64 

70 

65 

 

Разработан материал[102], содержащий основной слой из синтетических 

волокон и дополнительный слой из высокоусадочных волокон, скрепленных по 

безниточной технологии. Содержание высокоусадочных волокон в слое состав-

ляет (10-20) % масс., соотношение основного и дополнительного слоя по массе 

составляет 1: (0,1 -0,2). Материал подвергается термообработке при темпера-
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туре(100-110) 0С, при этом на поверхности образуются рельефные выпуклости, 

высота которых составляет  (10-12)мм.    

Наличие на поверхности рельефных выпуклостей повышает защитные  

свойства по твердым частицам за счет получения развитой фильтрующей по-

верхности при необходимом расходе газовоздушной смеси. 

Содержание в слое высокоусадочных волокон и соотношения слоев по 

массе оптимальным, при уменьшении  значений показателей площадь фильтро-

вания увеличивается незначительно, а при увеличении значений - возрастает 

высота рельефных выпуклостей, что приводит к значительному накоплению 

твердых частиц, резкому снижению воздухопроницаемости, а, следовательно, 

повышению аэродинамического сопротивления и ухудшению способности к 

регенерации. 

Экспериментально определены свойства материала (ГОСТ 15902.1-

80,15902.3-79,1502.3-79,12088-77,16166-70,10185-75,16166-70,12.4.048-78).  

Полученные значения представлены в табл.4.3. 

     Таблица 4.3. Свойства материала 

Показатель Высота рельефных выпуклостей, мм 

 10 9 8 11 12 

1 3 4 5 6  

6. Эффективность улавливания твер-

дых частиц,% 

98,7 99,0 98,2 99,1 99,2 

7. Коэффициент пылеотдачи 0,82 0,83 0,80 0,83 0,84 

8. Воздухопроницаемость дм3/м2 с 

(перепад давлений 20 Па) 

210 215 235 212 210 

9. Разрывная нагрузка, Н  

по длине  

     по ширине 

115 
 

103 

118 
 

105 

80 
 

76 

84 
 

74 

89 
 

80 

10. Удлинение при разрыве, % 

по длине 

по ширине 

83 

76 

85 

77 

80 

76 

84 

74 

89 

80 
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Эффективность нетканого фильтрующего материала при очистке выбро-

сов от твердых частиц исследовали с помощью математических методов плани-

рования и анализа эксперимента [3,11,51].Эксперименты проводили в условиях 

ООО «Волгоград Фасадремонт Волоградгражданстрой». 

В качестве функций отклика при исследовании были выбраны: эффектив-

ность очистки пыли, у1, %.; аэродинамическое сопротивление материала, у2,Па. 

Среди варьируемых факторов были выбраны: расход газовоздушной смеси 

(ГВС), м3/с (Х1); концентрация пыли в ГВС на входе в рукавный фильтр, г/м3 

(Х2); высота рельефных выпуклостей,  мм (Х3). 

Учет этих величин связан с их значимостью, а также возможностью регу-

лировки и контроля в ходе эксперимента. 
Эксперимент проводили по плану Бокс Вi для трех факторов (В3). Характе-

ристики плана даны в таблице 4.4 

Таблица 4.4.Характеристика план В3 
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План В3 по свойствам близок D- оптимальным планам, имеющим макси-

мальную точность при определении коэффициентов уравнения регрессии, при 

значительно меньшем числе опытов [3,11]. Матрица плана показана в табл. 4.5. 

В соответствии с принятым планом, факторы варьируются на трех уровнях 

(табл.4.5). Для перехода к рабочей матрице эксперимента использовали уравне-

ние (4.1): 

 

   
где Xi – кодированное значение i-ого фактора; c0,с1, ci – натуральное значение i-

ого фактора соответственно на нулевом уровне и на i-ом уровне;Ii – интервал 

варьирования i-ого фактора. 

 

 Таблица 4.5 .Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

Фактор 

Обозна- 

чение 

Уровни варьирования Интервал 

-1 0 +1 варьирова-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Расход воздуха Q,м3/с  Х1 1500 2000 2500 500 

Концентрация пыли  в  га-

зовоздушном потоке  на во-

де в рукавный фильтрC, г/м3 

 

Х2 

 

5 

 

 10 

 

15 

 

5 

Высота рельефных выпук-

лостей h,  мм   
 

Х3 

 

8 

 

10 

 

12 

 

2 

  

Рабочая матрица эксперимента представлена в табл. 4.6.  

Эксперименты проводили в условиях ООО «Волгоград Фасадремонт Во-

лоградгражданстрой» в соответствии с методиками [36-40] 

(4.1) 
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Коэффициентов уравнений регрессии рассчитывали по модулю «Нели-

нейное оценивание» пакета программ статистического анализа «STATISTICA 

10». Воспроизводимости результатов исследований проведена по критерию 

Кохрена сопоставлением расчетного и табличного значения, результаты вос-

производимы с доверительной вероятностью р=95%. 

Таблица 4.6. Рабочая матрица эксперимента 
 

 
 

Получены уравнения регрессии, которые е только устанавливают связь 

между параметрами и факторами, но и позволяют оценить степень влияния ка-

ждого из факторов: 

Y1=97,57- 1,78 Х1- 0,35 Х2+ 0,37Х3+ 0,021Х1Х2-0,039Х1Х3+ 
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+0,075 Х2Х3-1,29Х1
2+1,35Х2

2-0,11Х3
2                                                           (4.2) 

У2=1734,82+9,10Х1+32,91Х2+ 154,86Х3-29,14Х1Х2-6,89Х1Х3- 

-3,29Х2Х3+1,79 Х1
2-3,01Х2

2+12,85Х3
2                                                           (4.3) 

                                    
 Значимость коэффициентов проверяли по критерию Стьюдента. Значимы 

лишь те коэффициенты, у которых расчетное значение критерия Стьюдента  

больше табличного tт= 2,048 ( доверительная вероятность р=95% ,число степе-

ней свободы f=28 ) [11]. Тогда уравнения (4.2,4.3) в кодированных величинах 

имеют вид(4.4,4.5) , а в именованных (4.6,4.7): 

Y1=97,57- 1,78 Х1- 0,35 Х2+ 0,37 Х3-1,29Х1
2+1,35Х2

2-0,11 Х3
2                   (4.4) 

У2=1734,82+9,01Х1+32,91Х2+ 154,86Х3-29,14Х1Х2-6,89Х1Х3+ 

+12,85Х3
2                                                                                                         (4.5) 

                                                                                                        

                                                                                                                                  (4.6) 
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(4.7) 

    

Адекватность уравнений показала проверка по критерию  Фишера, так как 

расчетное значение критерия Фишера Fрасч= 3,2194 меньше табличного 

Fтабл,=5,750. 
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На рис. 4.2-4.7 показаны двумерные сечении поверхностей отклика.  
 

Расход
ГВС,м3

2500

15 Концентрация
г/м3

89.1

1500

2000

85.5

5

76

10

 
 

Рис.4.2.Эффективность очистки пыли (%) от расхода ГВС и концентрации пыли 
в ГВС при высоте выпуклостей 10мм. 
 

5

15

10

706,3

8 12

1072,8

Концентрация
г/м3

395,2

Высота
рельефных
выпуклостей,
мм

10

 
 

Рис. 4.3.Зависимость аэродинамического сопротивления (Па)  от концентрации 
пыли в ГВС и высоты рельефных выпуклостей материала при расходе ГВС 
1700 м3/час. 
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Рис.4.4.Зависимость аэродинамического сопротивления (Па) от расхода ГВС и 
высоты рельефных выпуклостей материала при концентрации пыли в ГВС 
4г/м3. 
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Рис. 4.5.Зависимость аэродинамического сопротивления (Па)  от расхода ГВС и 
концентрации пыли в ГВС при высоте рельефных выпуклостей 10 мм. 
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Рис.4.6. Зависимость эффективности очистки пыли (%) от высоты рельефных 
выпуклостей материала  и концентрации пыли в ГВС  при расходе воздуха 
1700м3/с. 
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Рис. 4.7. Зависимость эффективности очистки пыли (%) от расхода ГВС  и вы-
соты рельефных выпуклостей материала при концентрации пыли в ГВС 4 г/м3   
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На основе проведенных исследований можно заключить, что разработан-

ные материалы, обладающий развитой рабочей поверхностью за счет образова-

ния на поверхности материала рельефных выпуклостей или ворса, характери-

зуются высокой эффективностью очистки  по твердым частицам, достаточной 

пылеемкостью, хорошей способностью к регенерации. Они могут быть исполь-

зованы в качестве пористого элемента рукавных фильтров при улавливании 

твердых частиц, содержащихся в выбросах предприятий строительной индуст-

рии.  

4.1.2.Опытно-промышленные испытания рукавных фильтров, 

оснащенных фильтрующими элементами из разработанных материалов 

 

 

Системы пылеочистки, в которых фильтрующие элементы рукавных 
фильтров были выполнены  из разработанного материала, прошли опытно-
промышленные испытания при очистке выбросов из производственных поме-
щений ООО «Волгоград Фасадремонт Волоградгражданстрой». 

В табл. 4.7 приведены показатели работы установок, где в качестве фильт-
рующего материала рукавных фильтров использован разработанный материал. 

Эффективность улавливания по твердым частицам составила (97,2-99)%  . 

Относительная величина выброса уменьшилась в 1,8-3 раза. 

 
         Таблица - 4.7 Эффективность работы системы очистки выбросов  
 

Установленные ап-
параты очистки 

Эффективность  

очистки % 

Относительная ве-
личина выброса 
Мв/МПДВ 

До 
внедре-
ния 

После вне-
дрения 

До вне-
дрения 

После внедрения До вне-
дрения 

После 
вне-
дрения 
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Ци-
клон 
Ру-
кав-
ный 
филь
тр. 
 
Стан
дарт-
ный 
ма-
тери-
ал 
рука-
вов 
  

Циклон 
Рукавный 
фильтр 
материал 
рукавов 
экспери-
мент. 
Вариант 1 

88,3 97,2 1,3 0,69 

Ци-
клон 
Ру-
кав-
ный 
филь
тр. 
Стан
дарт-
ный 
ма-
тери-
ал 
рука-
вов 

Циклон 
Рукавный 
фильтр 
Материал 
рукавов 
экспери-
мент. 
Вариант 2 

88,3 99 1,3 0,54 

Ци-
клон 
Ру-
кав-
ный 
филь
тр. 
Стан
дарт-
ный 
ма-
тери-
ал 
рука-
вов 

Циклон 
Рукавный 
фильтр 
Материал 
рукавов 
экспери-
мент. 
Вариант 3 

88,3 98,8 1,3 0,44 

 
 
 
 



89 
 

4.3.Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба 
 

Оценка вреда, нанесенного окружающей природной среде, здоровью лю-

дей проводится по нормативным методикам [34,41,86] 

 Укрупненный эколого-экономический эффект от сокращения выбросов за-
грязняющего вещества в атмосферу определяется по методике [41]. Расчет дан 
в табл.4.8. 

Таблица 4.8. Расчет предотвращенного экологического ущерба 
 

 
 Предотвращенный экологический ущерб от выбросов пыли в атмосферу в 

ценах 2019г составляет 795412,5 руб\год. 
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Выводы по четвертой главе  
1. Разработаны рекомендации по укрупненной оценке концентрации пыли 

в атмосфере города с учетом плотности застройки, которые были использованы  

ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» г. Волгоград. 

2.Разработаны фильтрующие нетканые материалы для пористых элемен-

тов рукавных фильтров при очистке выбросов промышленных предприятий. 

Рукавные фильтры прошли опытно-промышленные испытания при очистке 

выбросов из производственных помещений ООО  «Волгоград Фасадремонт 

Волоградгражданстрой»  . 

Эффективность улавливания  по твердым частицам составила (97,2-99)%. 

Относительная величина выброса уменьшилась в 1,8-2,7 раза. 

2. Рассчитан предотвращенный эколого-экономический ущерб, который со-
ставил 795412,5 руб\год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Сформулированы следующие итоги выполненного исследования: 

1. На экологическую безопасность урбанизированной территории суще-

ственное влияние оказывает состояние атмосферы. Процессы рассеивания при-

месей в атмосфере над территорией города достаточно сложные и подвержены 

влиянию, как метеорологические показатели, так и особенностей городской за-

стройки. Показатели загрязнения атмосферы города обладают значительной 

временной изменчивостью, для полной характеристики состояния атмосферы 

урбанизированной территории необходимо  разрабатывать динамические моде-

ли. 

2. Уточнен дисперсный состав пыли содержащейся в атмосфере районов 

города, характеризующихся различной техногенной нагрузкой и особенностями 

застройки. Установлено, что дисперсный состав пыли, содержащейся в атмо-

сфере отдельных районов города, характеризующихся различной техногенной 

нагрузкой и особенностями застройки, подчиняется логнормальному распреде-

лению 

3. Исследовано влияния плотности застройки и гидрометеорологических 

параметров на рассеивание пыли в атмосферном воздухе городской среды. Для 

оценки влияния застройки на концентрацию пыли в атмосфере предложено ис-

пользовать нормативный показатель плотности застройки территориальных зон 

- коэффициент плотности застройки. При исследовании переноса загрязнения в 

условиях городской застройки неоднородная территория складывалась из от-

дельных условных «квазиоднородных зон» с определенные значения коэффи-

циента плотности застройки. 

Методом множественной корреляции получено уравнение регрессии, уста-

навливающее связь между концентрацией пыли в воздухе городской среды, 

климатическими параметрами, удельной нагрузкой загрязнения пылью на ат-

мосферу рассматриваемой «квазиоднородной зоны», коэффициентом плотно-

сти застройки, которое может быть использовано для расчета как фактических 
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значений содержания пыли в атмосфере, так и осуществлять прогноз. Расчеты-

рассеивания, в том числе и прогностические. 

Дан прогноз загрязнения атмосферы г. Волгограда пылью на 2022г. Опре-

делен неканцерогенный риск хронических эффектов Rch  и немедленных эффек-

тов Rn от воздействия пыли в зависимости от плотности застройки. 

4. Показана возможность использования подхода Байеса в качестве теоре-

тической основы алгоритма вероятностной оценки состояния атмосферного 

воздуха урбанизированных территорий при повышенной изменчивости концен-

трации вредного вещества 

При оценке и прогнозе загрязнения атмосферы районов города с разной 

плотностью застройки апробирован подход Байеса, позволивший использовать 

для анализа состояния воздушной среды района, не имеющего на своей терри-

тории стационарных экологических постов, данные постов, находящихся в дру-

гих районах и данные более ранних разовых замеров на маршрутных постах в 

рассматриваемом районе.  

5. Разработаны динамические статистические модели, описывающие осо-

бенности  изменения концентрации пыли в атмосфере г. Волгограда во времени 

и при смене сезонов года. 

6. Разработаны рекомендации по укрупненной оценке концентрации пыли 

в атмосфере города с учетом плотности застройки, которые были использованы 

ООО «Ассоциация Экотехмониторинг» г. Волгоград. 

7.Разработаны фильтрующие нетканые материалы для пористых элемен-

тов рукавных фильтров при очистке выбросов промышленных предприятий. 

Рукавные фильтры прошли опытно-промышленные испытания  при очистке 

выбросов из производственных помещений ООО «Волгоград Фасадремонт Во-

лоградгражданстрой». 

Эффективность улавливания  по твердым частицам составила (97,2-99)%. 

Относительная величина выброса уменьшилась в 1,8-2,7 раза. 

В районе даны практические рекомендации по укрупненной оценке загряз-

нения районов города с различной плотностью застройки, а также намечены 
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перспективы дальнейшей разработки темы, заключающиеся в возможности ис-

пользования полученных результатов для проведения более конкретных расче-

тов с учетом ветрового режима на данной территории. 
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Приложение А 
Расчет математической зависимости между параметром оптимизации Y1 – 

эффективность улавливания твердых частиц, %  и влияющими факторами по 
плану В3      
 

                                            Б О К С – 3 
 
 
КРИТЕРИЙ ФИШЕРА РАСЧЕТНЫЙ       СRF1 = 3,2194 
 
КРИТЕРИЙ ФИШЕРА ТАБЛИЧНЫЙ       СRF1  T = 5,750 
 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ                 ЗНАЧЕНИЯ Y С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ 
             ДАННЫЕ                                      КОЭФФИЦИЕНТОВ  РЕГРЕССИИ 

                        97,27                                                                  97,28 
                        99,36                                                                  98,30 
                        97,57                                                                  97,09 
                        99,70                                                                  99,83 
                        96, 36                                                                 96,29 
                        97,13                                                                  97,35 
                        98,10                                                                  98,00                                                         
                        98,23                                                                  98.19 
                        98,03                                                                  97,85 
                        98,67                                                                  98.51 
                        98,23                                                                  98,09                                
                        98,28                                                                  98,10 
                        99,70                                                                  99,54 
                        97,54                                                                  97,36 

 
 
   КОЭФФИЦИЕНТЫ                                        КРИТЕРИЙ 
          РЕГРЕССИИ                                             СТЬЮДЕНТА 
                   97,570                                                        2,8244 
                   –1,780                                                        2,5843 
                   –0,350                                                        2,7721 
                     0,370                                                        2,6063 
                   –0,021                                                        1,5458 
                   –0,039                                                        1,3164 
                   –0,075                                                        0,4740 
                  – 1,290                                                        2,3795 
                     1,350                                                        2,3247 
                   –0,101                                                        3,0120 
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Приложение Б 
Расчет математической зависимости между параметром оптимизации Y2 – 

аэродинамическое сопротивление, Па  и влияющими факторами по плану В3      
 
 
                                            Б О К С – 3 
 
 
КРИТЕРИЙ ФИШЕРА РАСЧЕТНЫЙ       СRF1 = 3,2194 
 
КРИТЕРИЙ ФИШЕРА ТАБЛИЧНЫЙ       СRF1  T = 5,750 
 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ                 ЗНАЧЕНИЯ Y С УЧЕТОМ ПОЛУЧЕННЫХ 
             ДАННЫЕ                                      КОЭФФИЦИЕНТОВ  РЕГРЕССИИ 

                         1977,3                                                         1965,6 
                         1604,7                                                         1597,8 
                         1770,7                                                         1765,9 
                         1751,3                                                         1760,0 
                         2014,0                                                         2020,1 
                         1746,3                                                         1732,3 
                         1705,0                                                         1694,2 
                         1690,0                                                         1680,6                               
                         1830,0                                                         1825,3 
                         1800,7                                                         1807,0 
                         1890,3                                                         1894,9 
                         1896,7                                                         1888,3 
                         1981,7                                                         1980,5 
                         1776,7                                                          1699,3 
 

 
 
   КОЭФФИЦИЕНТЫ                                        КРИТЕРИЙ 
          РЕГРЕССИИ                                             СТЬЮДЕНТА 
                 1734,82                                                     2,5421 
                       9,10                                                     2,4714 
                     32,91                                                     2,9058 
                   154,86                                                     3,8713 
                   –29,14                                                     2,6124 
                     –6,89                                                     2,2732 
                     –3,29                                                     0,8140 
                       1,79                                                     1,5723  
                     –3,01                                                     1,4345 
                     12,85                                                     2,8254 
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Приложение В 
Акт №1 об использовании результатов диссертационной работы. 
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Приложение Г 
Акт №2 об использовании результатов диссертационной работы. 
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Приложение Д 
Акт №3 об использовании результатов диссертационной работы. 
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Приложение Е 
Условные обозначения 

 
С- концентрация твердых веществ в атмосферном воздухе, мг/м3; 

РМ10- дооля твердых частиц с диаметром менее 10 мк; 

РМ2,5- доля твердых частиц с диаметром менее 2,5мкм; 

ПДК  - предельно допустимая концентрация,мг/м3; 

ПДВ- предельно допустимый выброс,г/ с; 

Q- расход газовоздушной смеси, м3/час; 

Т- температура воздуха,градусы; 

W- влажность воздуха,% 

V- скорость ветра,м/с; 

Rch-неканцерогенный риск хронических эффектов; 

Rn- неканцерогенный риск немедленных эффектов 

Р(А В)- функция правдоподобия 

Р(В А)-апостериорная расчетная плотность вероятности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


