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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  больших  городах  к  числу  основных 
источников  загрязнения  атмосферного  воздуха  относится 
автотранспорт.  При  этом  динамика  роста  российского  автомобильного 
парка  является  одной  из  самых  высоких  в  мире  на  фоне  отставания  в 
развитии  и  техническом  состоянии  как  парка  автомобилей,  в 
значительной  мере  представленного  относительно  старыми  машинами, 
не  соответствующими  требованиям  современных  экологических 
стандартов,  так  и  уличнодорожной  сети,  зачастую  требующей 
реконструкции  на  базе  новейшего  опыта  реализации  архитектурно
градостроительных  решений.  С  учетом  того,  что  выбросы  происходят 
непосредственно  в приземном  слое атмосферы  в зонах,  расположенных 
в  жилой  застройке,  изучение  закономерностей  формирования 
экологической  ситуации  городов,  обусловленной  выхлопными  газами, 
является весьма важной задачей. 

Несмотря  на  широкий  спектр  научных  и  научноприкладных  работ, 
посвященных  детальному  изучению  проблемы  автотранспортного 
загрязнения,  наличие  определенного  количества  программ  для  расчетов 
рассеивания загрязняющих веществ, в том числе с учетом автотранспорта, в 
настоящее  время  еще  нет  универсальных  разработок  и  схем,  адекватно 
описывающих  многочисленный  ряд  ситуаций.  И  это  делает  актуальным 
дальнейшие  исследования  в  даішой  области.  Модельной  площадкой 
геоэкологических  исследований  по  изучению  влияния  автотранспортных 
потоков  на  экологическое  состояние  городов  была  выбрана  территория 
г.Чебоксары,  характеризующаяся  некоторой  типовой  совокупностью 
природнохозяйственных  условий,  свойственной  крупным  региональным 
центрам Поволжья, что актуализирует научную  и прикладную значимость 
представленных исследований для городов Чувашии и соседних регионов. 

Целью диссертационной работы является изучение 
закономерностей загрязнения атмосферного воздуха от 
автотранспортных потоков в условиях городской застройки. 

В связи с поставленной целью решались следующие задачи: 
1.  Оценка  экологической  ситуации  на  городской  территории  и 

выявление закономерностей её формирования; 
2.  Определение  интенсивности  автотранспортного  потока  на 

дорогах города; 
3.  Выявление  и  классификация  основных  архитектурных  типов 

городской застройки относительно транспортных  магистралей; 
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4.  Выявление  закономерностей  формирования  полей загрязнения 
в  зависимости  от  типов  застройки  территории  и  интенсивности 
транспортных потоков. 

Объект  исследования: территория г. Чебоксары в зоне воздействия 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных потоков. 

Предмет  исследования:  закономерности  формирования 
экологической  ситуации  на территории  г. Чебоксары  в зоне  воздействия 
выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных потоков. 

Научная  новизна  работы. В  ходе  работы  получены  следующие 
результаты,  характеризующиеся  научной  новизной  и  составляющие 
предмет защиты (защищаемые положения): 

  анализ  геоэкологической  ситуации  городской  территории, 
формирующейся  под  воздействием  стационарных  и  передвижных 
источников выбросов на примере г. Чебоксары; 

закономерности  пространственного  распределения 
загрязняющих  веществ  от  автотранспорта  в  условиях  городской 
застройки; 

  методика  изучения  влияния  автотранспортных  потоков  на 
структуру полей загрязнения  на городских  автомагистралях; 

  уточненные  фактические  фоновые  концентрации  оксида 
углерода и оксида азота для городских территорий. 

Теоретической  и  методологической  базой  послужили  труды 
ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  как  в  области 
геофизических  исследований  условий  формирования  загрязнения 
атмосферного  воздуха,  так  и  в  области  экологического 
картографирования: Безуглой Э.Ю., Берлянда М.Е., Волкодаевой  М.В., 
Ивановой  Е.И.,  Ивлевой  Т.П.,  Сонькина  Л.Р.,  Стурмана  В.И., 
Храпаченко  В.А. и др., атакже  собственные  методические  разработки 
автора.  Помимо  этого,  методическая  база  исследования  дополнена 
традиционными  методами  географических  исследований: 
описательным,  математикостатистическим,  картографическим, 
экспедиционным. 

Исходные  материалы.  Основой  работы  послужил 
фактографический  материал,  полученный  автором  в  ходе  полевых 
исследований  20042008 гг., материалы ведомств  природноресурсного 
блока  Чувашской  Республики,  г.  Чебоксары,  тематические  разделы 
государственной  статистики.  Достоверность  полученных  результатов 
обоснована  использованием  большого  объема  инструментальных 
данных, полученных с помощью сертифицированного  автоматического 
микропроцессорного  газоанализатора «ГАНК 4». 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  данные 
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использовались  отделом  транспорта  и  связи  администрации  города 
Чебоксары,  при  разработке  Программы  по  перспективному  развитию 
транспортной системы в г. Чебоксары на 2005   2007 годы и до 2010 г., 
а  также  Министерством  природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской 
Республики  при  разработке  и  реализации  мероприятий 
республиканской  целевой  программы  «Повышение  экологической 
безопасности  в  Чувашской  Республике  на  2006    2011  годы»  и  при 
подготовке  ежегодных  докладов  о  состоянии  окружающей  среды 
Чувашской  Республике.  Они  могут  быть  использованы  при 
архитектурнопланировочном  развитии  в  других  крупных  городах. 
Кроме  этого  материалы  исследования  использованы  при  разработке 
рабочігх  программ  и лекционных  курсов  по следующим  дисциплинам: 
«Общая  экология»,  «Экология  Чувашской  Республики», 
«Урбоэкологическое  планирование  и  проектирование»,  «Экология 
Российской Федерации». 

Апробация  работы.  Основные  положении,  научные  и 
экспериментальные  результаты  докладывались  и  обсуждались  на 
конференциях:  Межведомственная региональная  научнопрактическая 
конференция  в  Филиале  Российского  государственного  социального 
университета  «Молодежь  в  современной  России:  социально
экономические  проблемы  и  пути  их  решения»  (Чебоксары  2004г.); 
Всероссийская  научная  конференция  по  геологии,  географии  и 
глобальной  энергии  (Астрахань  2006г.),  Л  Международная  научная 
конференция  «Проблемы  природопользования  и  экологическая 
ситуация  в  Европейской  России  и  сопредельных  странах»  (Белгород 
2006  г.);  III  Международная  научная  конференция  «Проблемы 
природопользования  и экологическая  ситуация  в Европейской  России 
и  сопредельных  странах»  (Белгород  2008  г.).  По  теме  диссертации 
опубликовано  5  печатных  работ,  из  них  2  в  изданиях, 
рекомендованных ВАК. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  сборе  и  статистической 
обработке  самостоятельно  полученных  данных,  в  проведении 
исследований  по  теме  диссертационной  работы,  анализе  результатов, 
формулировании выводов и разработке  практических рекомендаций по 
оценке  загрязнения  атмосферы  в  условиях  городской  застройки  от 
автотранспорта. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  списка  литературы,  приложения.  Объем  диссертации 
составляет: 237 страниц машинописного текста, включая приложения, 128 
рисунков,  48  таблиц.  Список  литературы,  использованной  в  работе, 
состоит из 133 наименований. 

5 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  отмечена  актуальность  проблемы,  обоснованы 
объекты  исследований,  сформулированы  цель  и задачи  исследований, 
представлена  структура  работы,  приведены  научная  и  практическая 
ценность работы. 

Первая  глава  является  обзорной  по  видам  и  основным 
источникам загрязнения воздушного бассейна в крупных городах. 

В  первой  главе  рассмотрены:  проблема  загрязнения  атмосферного 
воздуха,  основные  источники  загрязнения,  классификация  основных 
типов  зафязнителеи  воздушной  среды,  существующие  системы  учета  и 
нормирования  зафязняющих  веществ  в атмосфере,  методы  сокращения 
уровней  зафязнения,  особенно  в  периоды  неблагоприятных 
метеорологических  условиях.  Описана  существующая  государственная 
система  мониторинга  за  зафязнением  атмосферного  воздуха  и  кратко 
затронуты  проблемы  довольно  высокого  уровня  зафязнения 
атмосферного воздуха в городах. 

Анализ изученной литературы  показывает,  что  значительная роль в 
зафязнении атмосферного воздуха городов приходится на автомобильный 
транспорт  и эта  доля  с  каждым  годом  заметно  увеличивается  в  связи  с 
довольно  большими  темпами  автомобилизации.  В  частности,  в 
г.Чебоксары  складывается  не  вполне  благополучная  экологическая 
ситуация по уровню зафязнения атмосферного воздуха (высокие значения 
ИЗА,  рис.2)  при  формальном  вкладе  автофанспорта  в  общий  объем 
выбросов  зафязняющих  веществ  порядка  67%.  Аналогичная  и  даже 
большая  роль  транспортных  выбросов  наблюдается  и во многих  других 
крупных городах. 

Постперестроечный  промышленный  спад  в  России  привел  к 
заметному уменьшению валовых  выбросов от стационарных  источников, 
однако, это  уже  в  полной  мере  заменили  выхлопы  офаботавших  газов 
автомобилей.  Причем,  потенциал  последующего  увеличения  темпов 
промышленного  производства  параллельно  с  дальнейшим  увеличением 
парка  автомобилей  может  привести  к  определённым  негативным 
последствиям. Автотранспорт, как источник зафязнения атмосферы имеет 
ряд специфических особенностей,  связанных с поступлением  выбросов в 
атмосферу  на  малой  высоте  и  рассеиванием  в  условиях  городской 
засфойки в зоне проживания. 

Существующие  исследования  показывают,  что  картина 
зафязнения  приземного  атмосферы  в  населённых  пунктах  зависит  от 
большого числа анфопогенных, метеорологических,  орофафических  и 
иных  условий,  имеет  высокую  вариабельность  текущих  ситуаций  во 
времени  и  в  просфанстве.  Реальная  обстановка  лишь  весьма 
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приблизительно  характеризуется  как  существующей  системой 
государственного  мониторинга,  так  и  расчетными  методами  оценки 
экологических  ситуаций.  Проблемы,  связанные  с  неадекватностью 
существующей  системы  мониторинга,  ставят  задачу  определения 
закономерностей  формирования  экологической  ситуации  в  конкретных 
архитектурнопланировочных типах городской застройки. 

Во  второй  главе  рассмотрены  особенности  физико
географического  положения  г.  Чебоксары,  архитектурно
планировочные условия, которые влияют на качество приземного слоя 
атмосферного  воздуха,  показаны  уровни  загрязнения  атмосферного 
воздуха. Также, рассмотрена  структура  автотранспорта,  интенсивность 
автотранспортных  потоков, выбросы загрязняющих веществ и их вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха  города. 

Характерной  особенностью  г.  Чебоксары,  как  и  многих  других 
городов  Поволжья  является  расположение  города  в  условиях  сильно 
пересеченного  рельефа  местности.  Промышленные  предприятия  и 
высотная  жилая  застройка  размещены  на  возвышенных  плакорных 
участках  местности,  которые с большей или меньшей  периодичностью 
перемежаются  с  долинами  малых  рек  и  оврагов.  С  севера  город 
ограничен рекой Волгой (рис. 1). 

Указанные  факторы  определяют  специфический  режим 
продуваемости  приземного  воздушного  пространства.  По долинам  рек 
и  оврагов  имеет  место  постоянное  движение  воздушных  масс  и  р. 
Волга  также  является  своеобразным  «вытяжным  каналом» 
загрязнений.  Таким  образом,  рельеф  оказывает  значительную  роль  не 
только  на  характеристики  природноклиматических  условий,  но  и  на 
уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Обзор  тематических  материалов  показывает,  что  физико
географические особенности  обусловливают в целом по городу довольно 
высокие  степени  воздухообмена  приземных  слоев  атмосферы  и сильно 
влияют на формировании экологической ситуации. 

В  течение  года  в  городе  преобладают  ветры  западных  и  юго
западных  направлений:  весной  и  осенью    югозападные,  летом  
северозападные,  зимой    западные  и  югозападные.  Наименьшая 
повторяемость  ветров  восточного  и  северовосточного  направлений 
составляет  10%.  Штили  составляют  10%.  Это  обстоятельство 
необходимо  учитывать  при  проектировании  городских 
автомагистралей.  Поскольку  крупнейшие  предприятия  (Марпосадский 
промышленный  узел) расположены  на северовостоке  города, большая 
часть  выбросов  от  этих  предприятий  не  попадает  на  густонаселенные 
городские территории. 
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Условные обозначения: 
наиболее загруженные участки автодорог 
реки 

границы промышленных узлов 

Рельеф местности с абсолютными отметками 

1  река Чебоксарка 
2  река Сугутка 
3  река Трусиха 
4  река Малая Кувшинка 
5  река Кукшум 

Рис  1.  Элементы  рельефа  территории  г.Чебоксары, 
загрязнение атмосферного воздуха (пояснения в тексте). 

влияющие  на 

Как  видно  из  рис.  2,  наиболее  неблагоприятная  ситуация  по 
воздушному бассейну складывается в районе расположения ФГУ завод 
им.  В.И.Чапаева  (западный  промузел).  Эта  зона  соответствует 
состоянию воздушного бассейна, с высоким уровнем загрязнения. 

На  территории  города  выделены  участки  зон  повышенного 
загрязнения    это окрестности  перекрестков,  которые указаны  на рис. 2 
фиолетовым  цветом.  Такое  превышение  объясняется  тем,  что  на  этих 
перекрестках имеет место весьма интенсивное движение автотранспорта. 
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Следует  отметить,  что  основная  часть  города  соответствует  зоне  с 
«удовлетворительньім  экологическим  состоянием»  за  исключением 
вышеуказанных  перекрёстков.  При  этом  в  районах  перекрестков 
перегруженных автомагистралей интегральная оценка качества воздушного 
бассейна соответствует зоне с «загрязненным воздушным бассейном». 

О 

С"! 
?, . * , „ — . . . 

Условные обозначения: 
основные источники  загрязнители 
границы административных  районов 

Зона удовлетворительного экологического состояния 
Зона умеренного  загрязнения 
Зона загрязнения 

Зона высокого загрязнения 

I—  Наблюдаемые концентрации оксида углерода, один 
квадрат соответствует 0,1 ПДК м.р. 

Наблюдаемые концентрации оксида азота, один квадрат 
соответствует 0,5 ПДК м.р. 

Рис.  2  Экологическая  ситуация  в  г.  Чебоксары  с  учётом  выбросов  от 
автотранспорта. 

На  рис.  3  показаны  графики  динамики  выбросов  от  стационарных, 
передвижных источников и индекса загрязнения атмосферы. 
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В  связи  с  тем,  что  начиная  с  2000г.  отсутствовала  официальная 
информация  по  объемам  выбросов  загрязняющих  веществ  от 
автотранспорта в г. Чебоксары, то по данному виду загрязнения  график 
объема выбросов от автотранспорта приведен только за три года. 

При  проведении  расчётов  парного  соответствия  приведённых 
показателей,  выполненных  с использованием  программы  STATISTICA 
6.0  выявлено  отсутствие  тесной  связи  между  показателями  валовых 
выбросов  от  стационарных  источников  и  значениями  ИЗА  (г =  0,29). 
Более  тесная  связь  наблюдается  между  ИЗА  и  количеством 
зарегистрированного  в  городе  автотранспорта  (г = 0,56),  что  косвенно 
свидетельствует о большой роли выбросов от автотранспорта. 

ч~ стационарные  І 
12,33]  источники, тыс.т.; 

автотранспорт, 
тыс т. 

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

годы 

Рис 3. Динамика индекса загрязнения атмосферы в г. Чебоксары с 1997г. 
по 2006г. и объем выбросов стационарных и передвижных источников. 

Из  обработанной  информации  можно  сделать  вывод,  что  прямая 
зависимость  между  объемом  выбросов  загрязняющих  веществ  от 
стационарных  источников  и  уровнем  загрязнения  приземного  слоя 
атмосферы  явно  не  присутствует,  а  высокий  индекс  загрязнения 
атмосферного  воздуха имеет место  на фоне увеличивающегося  объема 
выбросов от автотранспорта. 

По  многолетним  результатам  проверок  уровня  токсичности 
отработавших  газов  двигателей  внутреннего  сгорания  автомобилей  г. 
Чебоксары  около  3337  %  не  соответствуют  требованиям  ГОСТ  Р 
520332003  по  содержанию  оксидов  углерода  и  углеводородов. 
Динамика  автотранспорта  не  соответствующего  таким  нормам  и 
требованиям  приведена на рис. 4. 
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Неравномерность  распределения  загрязнения,  как  в 
пространстве,  так  и  во  времени  определяется  интенсивностью 
транспортных  потоков. 

Проведенные  нами  исследования  интенсивности 
автотранспортных  потоков  (например,  рис.  5  для  теплого  периода) 
показали  существенную  разницу  между  количеством 
эксплуатируемого  автотранспорта  зимой  и летом.  Хотя,  за  последние 
годы  на  многих  дорогах  наметилась  тенденция  к снижению  сезонной 
зависимости  в  распределении  транспортных  потоков  в  летний  и 
зимний период с 30 до 1016%. 

Рис.  4.  Динамика  автотранспорта,  не  соответствующего  требованиям 
ГОСТ по токсичности отработавших газов автотранспорта в г. Чебоксары. 

Интенсивность автотранспортных  потоков  не одинакова  не только в 
разные  дни  недели  и  месяцы.  Изменения  в  интенсивности  движения 
автотранспортных  средств  происходят  и  в  течение  суток.  Проведенные 
нами  исследования  временной  структуры  транспортных  потоков 
показывают, что ситуация с более или менее постоянной  интенсивностью 
автотранспортных потоков наблюдается с  14.00 ч. до  17.00 ч. Для примера 
приведён  график  интенсивности  автотранспортных  потоков  на  ост. 
«Республиканская больница» в понедельник и в пятницу (рис. 6). Поэтому 
свои  инструментальные  измерения  мы  проводили  именно  в эти  часы. В 
соответствии  с  интенсивностью  автотранспортных  потоков  и 
архитектурнопланировочным  типом  были  заложены  наблюдательные 
пункты.  Замеры  проводились  на  прилегающей  к  дороге  территории  на 
удалении  1 м, 5 м, 25м, 50м, 75м  и  100м  в обе  стороны  от дороги.  При 
этом учитывается  направление  и примерная  приземная скорость ветра. 
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Рис. 5. Интенсивность автотранспортного потока в теплый период года. 
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Рис. 6. Интенсивность автотранспорта на ост. «Республиканская 
больница» в понедельник и в пятницу. 

В  третьей  главе  описывается  методика  изучения  загрязнения  от 
автотранспорта  и  приводятся  результаты  анализа  загрязнения 
прилегающих к автомагистралям территорий в условиях города. 

Степень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  городе  на  разных 
участках  автомагистралей  различная.  Загазованность  придорожной 
полосы  города  в  значительной  степени  зависит  не  только  от 
структуры  и  интенсивности  автотранспортного  потока,  но  и  от 
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метеорологических  условий,  от  характера  архитектурно
планировочных  решений,  наличия  или  отсутствия  зеленых 
насаждений,  поэтому  для  каждого  участка  с  определенной 
интенсивностью  автотранспортного  потока  определены  типы 
архитектурнопланировочной  застройки. 

Таким  образом,  для  проведения  исследования  по  изучению 
загрязнения,  вносимого  автотранспортом,  нами  на  основных 
магистралях  города  выделено  5  видов  участков  с  различной 
интенсивностью  автотранспортных  потоков  и  9  типов  архитектурно
планировочной  застройки. 

Метеоусловия  имеют  в  большей  степени  временную 
вариабельность,  чем  пространственная  на ограниченных  территориях 
города, что требует  проведения  большого числа  натурных  измерений 
в течение каждого изучаемого сезона. 

Исходя  из  перечисленных  типов  застройки  придорожной 
полосы  и  характера  интенсивности  автотранспортного  потока 
методикой  предполагается  заложение  13  створов  наблюдения 
(рис.  7)  для  проведения  инструментальных  замеров  загрязнения 
атмосферного  воздуха  и  определения  концентрации 
загрязняющих  газов  на  примере  оксида  углерода  и  окисида  азота 
на расстояниях  1, 5, 25, 50, 75,  100 м. и на высоте  около  1 м. 

Для каждой точки створов  по каждому  ингредиенту  фиксировалось 
не менее чем  15 измерений, причем каждое измерение усреднялось по 34 
пробам. Замеры проводились в период с 14 до 19 часов. 

В результате изучения придорожной полосы были выделены пять 
типов прилегающей к автодороги территории: 

1 тип (зелёный  цвет)  открытая местность с понижением  рельефа 
и  со  свободным  воздухообменом  (мосты).  К  первому  типу  относятся 
І,Ш и V створ. 

2  тип  (голубой  цвет)    открытая  местность  с  практически 
ненарушенным  воздухообменом  (открытая ровная местность с зелеными 
насаждениями). Ко второму типу относится створ №Ѵ ІІ и №Х с восточной 
стороны створ, №ХІІ с западной стороны. 

3  тип  (желтый  цвет)    слабозастроенная  территория  с 
малонарушенным  воздухообменом  (малоэтажная  застройка).  К 
третьему типу относится створ №11. 

4 тип (оранжевый  цвет)   застроенная территория с  нарушенным 
воздухообменом  (многоэтажная  застройка  на расстоянии  более  15 м). 
К  четвертому  типу  относится  створ  №Ѵ І  с  южной  стороны,  створы 
№Ѵ Ш, IX, западная  часть створа №Х и створ №ХШ. 
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Рис.  7.  Типы  застроенное™  городской  территории,  прилегающей  к 
транспортным магистралям (арабские цифры) и расположение изучаемых створов 
(римские цифры  номера створов). 

5  тип  (красный  цвет)    сильно  застроенная  территория  с 
затрудненным  воздухообменом  (многоэтажная  застройка  на 
расстоянии  менее  1015  м).  К  пятому  типу  относятся  створы  №1Ѵ  с 
северной стороны, створ №Х1 и восточная часть створа №ХІІ (рис. 7). 

В  результате  статистической  обработки  результатов  и 
выявления  зависимостей  уровней  загрязнения  приземного  слоя 
атмосферного  воздуха  от  соответствующих  дифференцирующих 
параметров  возможно  составить  прогнозную  карту  экологических 
ситуаций  на  дорогах  города  с  количественными  или 
полуколичественными  (качественными)  оценками,  в  т.ч.  за 
пределами  участков,  охваченных  пунктами  наблюдения. 

Результаты  натурных  измерений  по  каждому  створу  заносились  в 
таблицуматрицу,  а  также  отображались  графически.  Пример  сводной 
таблицы результатов наблюдений концентраций оксида углерода и оксида 
азота для створа №7 приведён в таблице №  1  и усреднённые фафики   на 
рисунках  10  и  11, а  соответствующие  данные  в  фафической  форме  по 
всем  створам  отражались  в  графиках.  На  следующем  этапе 
разновременные замеры усреднялись в некоторую «результирующую» (на 
фафиках  кривую).  Усреднение  проводилось  для  каждого  направления 
ветра в отдельности. Характеристика наблюдений по створу приведена на 
рис. 10, 11 и 12 с учетом направления  ветра. 
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Наблюдения  концентраций  оксида 
«просп. Тракторостроителей»  (Mr/MJ). 

Таблица № 1 
азота  на  створе  №  7 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

С 100 

0,004 

0,005 
0,052 

0,050 

0,003 

0,005 
0,021 
0,001 
0.020 
0,026 
0,019 
0,015 
0,021 
0,025 
0,019 

С 
75 

0,003 

0,005 
),049 

),057 

0,003 

0,005 
0,025 
0,001 
0,022 
0,027 
0,021 

0,016 
0,014 
0,026 
0,018 

С 
50 

0,003 

0,004 

0,077 

0,076 

0,003 

0,004 
0,036 
0,015 
0,025 
0,030 
0,025 
0,045 
0,014] 
0,036 
0,019 

С 
25 

0,012 

0,004 

0,110 

0,085 

0,012 

0,003 
0,027 
0,025 
0,046 
0,045 
0,049 
0,038 
0,053 
0,045 
0,021 

С 
1 

0,041 

0,065 

0,206 

0,226 

0,011 

0,011 
0,119 
0,111 
0.185 
0,125 
0,178 
0,093 
0,121 
0,105 
0,101 

Ю 
1 

0,125 

0,124 
0,282 

0,213 

0,205 

0,111 
0,291 
0,285 
0,028 
0,039 
0,094 
0,069 
0,01! 
0,011 
0,03) 

ю 
25 

0,014 

0,009 
0,183 

0,190 

0.089 

0,024 

^шг 0,105 
0,021 
0,028 
0,033 
0,019 
0,016 
0,009 
0,027 

Ю 
50 

0,004 

0,006 
0,067 

0,063 

0,014 

0,024 
0,041 
0,025 
0,017 
0,027 
0,019 
0,019 
0,013 
0,014 
0,023 

Ю 
75 

0,004 

0,007 
0,104 

0,043 

0,009 

0,015 
0,055 
0,023 
0,014 
0,027 
0,021 
0,015 
0,033 
0,009 
0,023 

Ю 
100 

0,003 

0,007 

0,039 

0,035 

0,003 

0,007 
0,029 
0,014 
0,017 
0,025 
0,017 
0,015 
0,013 
0,009 
0,021 
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Рис 8. Изменение концентраций оксида углерода на створе №7 «просп. 
Тракторостроителей» с северным направлением ветра (на рис. слева направо). 
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Рис 9. Изменение концентраций оксида углерода на створе №7 «просп. 
Тракторостроителей» с южным направлением ветра (на рис. справа налево). 

Как  видно  из  табл. №  2  и №  3  наибольшее  загрязнение  оксидом 
углерода  и  оксидом  азота  наблюдается  вблизи  автомагистралей  и  в 
особенности  на наиболее закрытых  участках.  С ростом  интенсивности 
автотранспортного  потока  происходит  увеличение  объема  выбросов 
загрязняющих  веществ,  однако,  эта  величина  значительно  зависит  от 
режима  работы  двигателя  внутреннего  сгорания  (торможение,  разгон, 
постоянная  скорость),  структуры  автотранспортного  потока,  типа 
двигателя  и  объема,  характеристики  дорожного  покрытия, 
используемого  топлива  и,  конечно  же,  метеорологических  условий. 
Этим,  к  примеру,  можно  объяснить  различные  концентрации 
загрязняющих  веществ  при  одинаковой  интенсивности 
автотранспортного потока. 

Приведенные  минимальные  значения  в  таблицах  3  и  4  можно 
считать  «фоновыми  для  города  в  целом»  только  условно,  так  как 
процессы  рассеивания  и  трансформации  данных  поллютантов 
происходят  и  за  пределами  зон  шириной  100  м  от  проезжей  части. 
Вместе  с  тем  они  достаточно  близки,  так  как  для  вычисления 
«фоновых  значений»  использовались  данные  с  относительно 
«выположенными»,  «горизонтальными»  участками  хода  кривых  на 
участках 75100 м. 
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Рис.  10 Усредненный  створ  изменения  концентрации  оксида  углерода  и 
оксида азота на просп. Тракторостроителей  с северным  ветром (слева направо). 

Средние  фоновые  концентрации  на  улицах  и  проспектах  с 
интенсивным  движением  составляют  0,93  мг/куб.м  СО  и  0,047 
мг/куб.м  NO,  что  не  превышает  значений  ПДКс.с.  (3,0  и  0,06  мг/куб.м 
соответственно). 
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Рис.  11 Усредненный  створ  изменения  концентрации  оксида  углерода и 
оксида  азота  на  просп.  Тракторостроителей  с  западным  и  восточным  ветром 
(вдоль оси ординат). 

17 



Рис.  12 Усредненный  створ  изменения  концентрации  оксида  углерода  и 
оксида азота на просп. Тракторостроителей  с южным ветром (справа налево). 

Таблица  2 

Показатели загрязнения оксидом углерода улиц и проспектов  (мг/куб.м) 

№ 
ство 
ра 

1 
2 
j 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

№ 
типа 

створа 

1 
3 
I 

45 
1 

34 
2 
4 
4 

24 
5 

25 
4 

Интенсив 
ность 

транспортно 
го потока, 

тыс. 
авт./сутки 

25 
25 
25 
22 
20 
20 
15 
20 
25 

25 
15 
15 
15 

Среднее 

Максималь 
ная 

концентрац 
ия возле 
дороги 

2,23 
2,54 
2,24 
2,56 
2,29 
2,66 
2,58 
2,53 
2,59 

2,55 
2,54 
2,48 
2,46 
2,48 

Минималь 
ная 

концентрац 
ия возле 
дороги 

1,27 
0,81 
1,66 
1,88 
0,73 
1,47 
2,11 
2,12 
1,89 

1,85 
1,93 
1,98 
1,86 

1,66 

Средняя 
концентра 
ция всех 
замеров 

возле 
дороги 

1,86 
2,02 
2,05 
2,35 
1,47 
2,25 
2,39 
2,41 
2,37 

2,31 
2,35 
2,28 
2,16 
2,17 

Условный 
фон для 
данного 

створа(на 
удалении 

100 м) 


0,89 


0,83 


1 

0,8 
1,28 

0,83* 

1,04 
0,92 
0,90 
0,78 
0,93 

Превышение 
фона, 

абсолютное 
/ кратность 

1,13/2,27 

1,52/2,83 

1,25/2,25 
1,59/2,99 
1,13/1,88 
1,54/2,86 

1,27/2,22 
1,43/2,55 
1,38/2,53 
1,38/2,77 
1,36/2,33 

*на удалении 75 м; **2,33  вычислено по средним  значениям 
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Таблица 3 
Показатели загрязнения оксидом азота улиц и проспектов 

№ 
:твора 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 

№типа 
створа 

1 
3 
1 

45 
1 

34 
2 
4 
4 

24 
5 

25 
4 

Интенсивно 
ль 
звтотранспо 
зтного 
зотока,  тыс. 
звт./сутки 

25 
25 
25 
22 
20 
20 
15 
20 
25 
25 
15 
15 
15 

Среднее 

Максимальна 
я концентрация 
зозле  дороги, 
иг/куб. м. 

0,580 
1.290 
0,482 
0.316 
0,540 
0,717 
0,291 
0,613 
0.696 
0,698 
0.679 
0,567 
0,461 

0,610 

Минимальная 
«шценграция 
зозле  дороги, 
иг/куб. м. 

0,003 
0,051 
0,056 
0,051 
0,003 
0,009 
0,011 
0,092 
0,084 
0,093 
0,018 
0,028 
0.030 
0,040 

Средняя 
«жцентраци 
і  всех 
іамеров 
зозле 
вдроги, 
чг/куб. м. 

0,214 
0,307 
0,23 

0,159 
0,137 
0,283 
0,121 
0,288 
0,292 
0,457 
0,359 
0,238 
0,229 
0,255 

Фоновые 
аднцентраци 
\  мг/куб.  м. 
за  удалении 
100 м. 


0,067 


0,071 


0,088 
0,018 
0,069 

0,041* 
0,066 
0,019 
0,019 
0,014 
0,047 

Превыше 
те  фона, 
ібсолютн 
зе  / 
<ратность 

0,24/4,58 

0,088/2,24 

0,195/3,22 
0,103/6,72 
0,219/4,17 
0,251/7,12 
0,391/6,92 
0,340/18,9 
0,219/12,5 
0,215/16,3 
0,226/5,42 

** 

*на удалении 75 м; **5,42  вычислено по средним значениям. 

Превышения  ПДКс.с.  по  оксиду  углерода  не  отмечено. 
Полуторократное  превышение  фона  наблюдаются,  в  основном,  на 
расстоянии  до  50  м от  края  дороги  с  наветренной  стороны  и 75100 и 
более  метров  с  подветренной  стороны.  С  наветренной  стороны  зона 
превышения  фона  в  полтора  раза  для  створов  1  и  2  типа 
распространяется  на  расстояние  5075м,  35  типа   на расстояние  75
100  м.  Наиболее  масштабная  зона  загрязнения  как  по  уровню 
загрязнения,  так  и  по  площади  для  оксидов  углерода  и  азота 
формируется при направлениях ветра, близких к оси дороги. 

Наибольшее  превышение  фона по угарному  газу (2,22,9 фона, 0,83 
ПДКс.с.) закономерно  наблюдается в непосредственной близости от края 
дороги.  Вследствие  турбулентности  воздушных  потоков  в  7%  случаев 
наблюдаются  парные  инверсии  соотношений  уровней  концентраций.  В 
случае  инверсий,  при  закономерном  превышении  концентраций  с 
подветренной  стороны  в  целом  по  створу,  на  соответствующих  парах 
замеров  (1м/1м,  5м/5м,  25м/25м  и  т.д.)  в  одной,  редко  в  двух  парах 
регистрируется обратное соотношение, когда концентрация с наветренной 
стороны превышает таковую с подветренной. 

19 



Средние концентрации оксида азота в непосредственной близости от 
дороги на период наблюдения составляли 0,255 мг/куб.м (0,6 ПДКм.р., но 
4,25 ПДКс.с.), вместе с тем  периодически регистрировались  превышения 
максимально разовых нормативов для расстояний  15 м от края дороги (в 
6,3 % случаев). Превышения  нормативов среднесуточных (ПДКс.с.   0,06 
мг/куб.м)  наблюдаются  на  достаточно  большом  удалении  от  края 
проезжей части: на расстоянии 25 м в 56% случаев, на расстоянии 50 м  
42%, 75 м   33%, 100 М   26%. 

Из таблиц 3 и 4  видно,  что  в процессе  рассеивания  исследуемых 
поллютантов  темпы  снижения  концентраций  оксидов  азота  выше  (в 
среднем  в  5,2  раза),  чем  темпы  снижения  концентрации  оксида 
углерода  (в  среднем  в  2,3  раза).  Разница  составляет  2,3  раза  при 
достаточно  больших  вариациях  этой  разницы  по  створам.  Видимо,  с 
учетом  общеизвестных  литературных  данных  о  быстром  окислении 
оксида  азота  в  диоксид  азота,  следует  отнести  разницу  темпов 
рассеивания  на  указанные  химические  процессы.  С  учётом  гораздо 
меньших  нормативов  ПДК  для  диоксида  азота  можно  предположить 
наличие  неблагополучных  тенденций  в  отношении  его  накопления  в 
приземном  слое  атмосферного  воздуха  улиц  и  проспектов.  Наши 
разовые  измерения  подтверждают  возможность  такого  сценария 
(рис.13),  хотя  в  этом  случае  целесообразно  проведение 
дополнительных  замеров  для  обеспечения  статистической 
достоверности  результатов.  Показанное  на  этом  рисунке  некоторое 
увеличение  концентрации  диоксида азота по мере удаления от дороги, 
видимо  отчасти  компенсируется  процессами  разбавления,  поэтому  в 
приведённом  случае  превышения  соответствующих  нормативов  для 
N02  не регистрируется.  Наблюдаемое  снижение  содержания  диоксида 
азота  в  приземном  слое  атмосферы  в  непосредственной  близости  от 
дороги,  видимо,,  обусловлено  присутствием  продуктов  неполного 
сгорания топлива. 

При  изучении  влияния  типа  застройки  придорожной  полосы  на 
содержание  загрязнителей  были  выявлены  определенные  связи  типа 
застроенность  створа    содержание  оксида  углерода  (коэффициент 
корреляции  г =  0,49,  при  исключении  1 крайнего  значения    г '=  0,68); 
застроенность створа   содержание оксида азота (г = 0,64, без  1 крайнего 
значения  •—  г.  =  • 0,84).  Значения  коэффициентов  корреляции, 
преимущественно  показывающие  слабую  или  среднюю  тесноту  связи, 
вполне закономерны, так как помимо характера застроенности створов на 
накопление  и  рассеивание  загрязняющих  веществ  влияет  множество 
факторов, включая поведение более высоких слоев атмосферного воздуха, 
фактор движения автотранспортного потока, естественный рельеф и т.д. 
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Рис. 13. Динамика концентрации загрязняющих веществ на створе №2 (ул. 
Фучика, интенсивность движения 25 тыс. автомобилей в сутки, тип застройки 3). 
Направление  ветра  слева  направо.  Концентрация  диоксида  азота  приведена  в 
мг/куб.м хЮ"'. 

Для  качественной  оценки  влияния  движущегося  автотранспортного 
потока мы оценили зависимости удельных концентраций оксида углерода и 
оксида  азота,  приведенных  на  единицу  интенсивности  автотранспортного 
потока.  Достаточно  высокая  значимость  коэффициента  корреляции 
получена для относительно стабильного ингредиента   оксида углерода (г = 
 0,88), а для менее стабильного компонента NO коэффициент корреляции 
значительно  менее значим (г =  0,40), хотя и здесь сохраняется тенденция 
снижения  удельных  уровней  загрязнения  на  единицу  интенсивности 
транспортного потока с ростом интенсивности движения. 

Из  множества  проведенных  нами  замеров  можно  сделать  вывод, 
что концентрация  загрязняющих  веществ в придорожной  полосе имеет 
непосредственную  зависимость  от  интенсивности  автотранспортного 
потока и типа  застройки, т.е. рассеивающей способности  прилегающей 
территории.  Застроенная  территория  способствует  накоплению 
загрязняющих  веществ  вблизи  источника  загрязнения.  Так,  на 
участках  с  плотной  застройкой  1,5  кратное  превышение  фона  как  по 
оксиду  азота,  так  и по оксиду  углерода  наблюдаются  уже  на 50 м. На 
отрытом  же  участке  1,5  кратное  превышение  фона  наблюдается  на 
расстоянии  более  чем  60  м.  Средние  концентрации  возле  автодорог 
также  увеличены  на застроенном  участке  створа.  Не  последнюю  роль 
в  распределении  загрязнения  имеет  и  рельеф.  Рельеф  города 
Чебоксары  имеет  довольно  развитую  овражную  сеть  с долинами  трех 
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маленьких  рек:  Сугутка,  Чебоксарка  и  Кайбулка.  Они  являются 
своеобразными  «вытяжными»  каналами  загрязненного  воздуха  в 
долину  реки  Волга  и  даже  в  безветренную  погоду  имеет  место 
движение  воздушных  масс.  Этим  можно  объяснить  практически 
отсутствующее  или  незначительное  превышение  предельно
допустимых  концентраций  загрязняющих  веществ  возле 
автомобильных  дорог. 

Таким  образом,  степень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в 
городе  на разных участках  автомагистралей различная.  Загазованность 
придорожной полосы города в значительной степени зависит не только 
от  структуры  и  интенсивности  автотранспортного  потока,  от 
метеорологических  условий,  наличия  или  отсутствия  зеленых 
насаждений, но и от характера архитектурнопланировочных  решений. 
Так,  1  и 2 типы застройки не способствуют значительному  накоплению 
загрязняющих  веществ как 4 и 5 типы, которые наоборот способствуют 
формированию неблагоприятных экологических зон. 

Основные  выводы  и  результаты  исследований  заключаются  в 
следующем: 

В ходе исследования получены следующие научные результаты: 
1.  Предложена  и  апробирована  методика  изучения  загрязнения 

приземных  слоев  атмосферы  с  учётом  архитектурнопланировочных 
особенностей улиц и проспектов (застройка, транспортные потоки). 

2.  Показана  относительно  неблагополучная  ситуация  в  части 
загрязнения  атмосферного  воздуха  оксидом  азота  на  автомагистралях 
г.  Чебоксары  как  в  тёплый,  так  и  в  холодный  сезоны.  Эпизоды 
превышений  ПДКм.р. наблюдаются  в 6% случаев на расстоянии  15  м 
от  края  проезжей  части,  превышения  нормативов  ПДКс.с. 
наблюдаются  на  достаточно  большом  удалении  от  края  проезжей 
части: на расстоянии  25 м в 56 % случаев,  на расстоянии  50 м   42  %, 
75 м   33%  100 м   26 % случаев. 

В  части  загрязнения  атмосферного  воздуха  оксидом  углерода  на 
автомагистралях  г. Чебоксары  устойчивая зона превышения  фоновых 
загрязнений  в  1,5  раза  наблюдается  на  расстоянии  от  50 до  100  м  от 
края  проезжей  части  в зависимости  от  степени  застроенности  улиц  и 
проспектов,  а также  интенсивности движения. Предельно  допустимые 
нормативы при этом не превышаются. 

3. Показана возможность снижения  концентраций диоксида  азота 
в  непосредственной  близости  от дорог,  предположительно  вследствие 
высокого содержания продуктов неполного сгорания топлива. 

4.  Характер  застроенности  улиц  и магистралей  выступает  одним 
из  факторов,  способствующих  накоплению  (рассеиванию)  выбросов 
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4.  Характер  застроенности  улиц и  магистралей  выступает  одним 
из  факторов,  способствующих  накоплению  (рассеиванию)  выбросов 
загрязняющих  веществ от автотранспорта.  «Интенсивность застройки» 
положительно связана с содержанием изученных  поллютантов (для СО 
г = 0,490,68, для N0 г = 0,640,84). 

5. Интенсивность и скорость движения  автотранспортного  потока 
являются  одним  из  факторов,  которые  могут  способствовать 
рассеиванию  выбросов  загрязняющих  веществ.  Показатели 
концентрации  содержания  оксида  углерода,  приведенные  к 
показателям  интенсивности  автотранспортного  потока  (для замеров на 
расстоянии  1 м от края проезжей  полосы) сокращаются  с увеличением 
интенсивности движения (г =  0,88). 

6.  Концентрации  оксидов  азота  и  углерода  на  перекрестках 
меньше,  чем  расчетные  концентрации,  определяемые  простым 
суммированием  соответствующих  концентраций,  наблюдаемых  на 
линейных  участках  пересекающихся  улиц,  что  связано,  видимо,  с 
увеличением  площади открытого  пространства  и лучшими  условиями 
обмена  воздушных  масс.  Превышение  концентраций  на  перекрестках 
относительно линейных участков в среднем составляет от  10 до 50% в 
зависимости от загруженности магистрали. 

7. С учетом  характера  распределения  автотранспортной  нагрузки 
разработана карта экологической ситуации в г. Чебоксары. 
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