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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Высокие темпы автомобилизации 

населения Российской Федерации в течение последнего десятилетия привели к 

тому, что автомобильный транспорт стал приоритетным источником загрязнения 

атмосферного воздуха на урбанизированных территориях. При сочетании 

неблагоприятных метеорологических, транспортных и градостроительных 

условий в черте города формируется экстремально высокое загрязнение воздуха 

опасными поллютантами, выделяющимися с отработавшими газами автомобилей. 

Такие эпизоды наблюдаются редко, но могут быть приравнены к чрезвычайным 

ситуациям по степени опасности воздействия на население и окружающую среду, 

так как концентрации превышают предельно допустимые значения. Одними из 

наиболее опасных токсикантов, поступающих в воздух при эксплуатации 

автотранспорта, являются взвешенные частицы РМ10 и PM2.5, которые 

представляют серьезную угрозу здоровью населения, поскольку способны 

адсорбировать на своей поверхности токсичные и канцерогенные вещества и, 

благодаря микроразмерам, проникать в кровеносную систему человека, повышая 

риск бронхо-легочных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.  

Методологическое обеспечение мониторинга и прогнозирования ЧС 

подобного типа сдерживается, по сути, отсутствием экспериментально-расчетных 

методик для оценки выбросов ВЧ от автотранспорта, учитывающих 

одновременно сажевые частицы, выделяющиеся с отработавшими газами (ОГ) 

двигателей автомобилей, и ВЧ, образующиеся в результате истирания шин, 

тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси, генерируемой 

движущимся автотранспортом, а также недостаточной изученностью физического 

механизма пылепереноса и распространения пыли на автодорогах, что в 

совокупности, не позволяет объективно оценивать и прогнозировать 

экстремально высокое загрязнение воздуха в городах РМ10 и PM2.5. Обозначенные 

проблемы определили актуальность диссертационного исследования. 

Тема диссертации связана с основами государственной политики в области 

обеспечения безопасности населения Российской Федерации, соответствует целям 

и задачам, изложенным в Докладе министра Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова «О долгосрочных 

перспективах развития системы МЧС России (МЧС-2030)», и отвечает принципу 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения – переходу от 

оперативного реагирования к управлению рисками, профилактике и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 
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Степень разработанности темы исследования. Исследованиям 

фундаментальных проблем загрязнения воздуха взвешенными частицами, а также 

методам и технологиям его оценки и снижения посвящены труды Ивлева Л.С, 

Sutton O.G., Азарова В.Н., Юнге Х, Гениховича Е.Л., Оникула Р.Я., Яковлевой 

Е.А. и других ученых. Изучением чрезвычайных ситуаций, связанных с 

экстремально высоким загрязнением атмосферного воздуха городов 

мелкодисперными аэрозольными частицами, и вопросов опасного воздействия 

РМ10 и РМ2.5 на организм человека занимаются Pope C.A., Dockery D.W., Jerrett 

M., Burnett R.T., Zhang J., Heinzerling A., Shimizu E., Hao H., Chang H.H., Фридман 

К.Б., Лим Т.Е. и др. В Российской Федерации накоплен значительный опыт в 

исследовании негативного воздействия автотранспорта на качество атмосферного 

воздуха, а также в разработке научно обоснованных методологий его 

мониторинга и прогнозирования (Ложкин В.Н., Донченко В.К., Хватов В.Ф.,  

Буренин Н.С., Ложкина О.В., Волкодаева М.В. и др.), однако вопросы загрязнения 

воздушной среды (в том числе и экстремально высокого) вблизи автомагистралей 

мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2.5, эмитируемыми при 

транспортном процессе, практически не изучались, в отличие от зарубежных 

стран, где данные проблемы уже давно исследуются (Kukkanen J., Kupiainen K., 

Samarаs Z., Sokhi R., Ntziachristos L., Boulter P., Harrison R.M., Amato F.). 

Цель исследования – разработать методику оценки и прогнозирования 

экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях взвешенными частицами 

PM10 и PM2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных 

колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси. 

Задачи исследования: 

1. Провести экспериментальные исследования уровня загрязнения воздуха 

взвешенными частицами на автомагистралях Санкт-Петербурга с оценкой 

дисперсного состава при разных метеорологических и дорожных условиях; 

методом корреляционно-регрессионного анализа получить зависимости 

концентраций PM10 и PM2.5 от гидрометеорологических параметров и 

интенсивности автотранспортных потоков. 

2. Разработать расчетную методику для прогнозирования и мониторинга 

экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 

взвешенными частицами PM10 и PM2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, 

продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна, наносных частиц 

и вторичной взвеси; обосновать физическую модель переноса ВЧ и выявить 

закономерности их пространственного распространения в окрестностях 

автодорог.  

3. Выполнить расчетные исследования по оценке концентраций PM10 и 

PM2.5 в придорожном воздушном слое вблизи ряда автомагистралей Санкт-
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Петербурга и определить условия и закономерности высокого и экстремально 

высокого уровня загрязнения придорожной воздушной среды мелкодисперсными 

взвешенными частицами. 

Научная новизна: 

1. Впервые посредством экспериментальных измерений исследован 

концентрационный и дисперсный состав взвешенных частиц в воздушной среде 

вблизи автомагистралей, на основании результатов которых методом 

корреляционно-регрессионного анализа осуществлена оценка влияния 

гидрометеорологических параметров (влажности, температуры воздуха, скорости 

ветра) и интенсивности движения на уровень загрязнения приземной атмосферы 

взвешенными частицами PM10 и PM2.5. 

2. Впервые разработана расчетная методика для прогнозирования и 

мониторинга экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях 

мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2.5 с оценкой вклада 

сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна 

и вторичной взвеси; обоснована физическая модель переноса ВЧ в окрестностях 

автомагистралей. 

3. Впервые выполнены расчетные исследования по оценке концентраций 

PM10 и PM2.5 в придорожном воздушном слое вблизи ряда автомагистралей Санкт-

Петербурга, определены условия и выявлены закономерности опасно высокого 

уровня загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами. 

Теоретическая значимость работы. Методом корреляционно-

регрессионного анализа выявлены закономерности влияния 

гидрометеорологических параметров и интенсивности движения 

автотранспортных потоков на содержание PM10 и PM2.5 в придорожной воздушной 

среде, а также теоретически обоснована применимость физико-математической 

модели распространения загрязняющих веществ в приземной атмосфере для 

прогнозирования ситуаций опасно высокого загрязнения воздуха взвешенными 

частицами. 

Практическая значимость работы. Разработана методика оценки и 

прогнозирования загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 

взвешенными частицами PM10 и PM2.5, генерируемыми при транспортном 

процессе, позволяющая с высокой степенью практической достоверности 

осуществлять мониторинг и прогнозирование высокого и экстремально высокого 

загрязнения приземной атмосферы чрезвычайно опасными мелкодисперсными 

взвешенными частицами вблизи городских автодорог и скоростных 

автомагистралей. 

Методы исследования: в ходе исследования применялись физико-

математические методы анализа распространения ВЧ в атмосферном воздухе, 
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экспериментальные методы анализа концентрационного и дисперсного состава 

взвешенных частиц, корреляционно-регрессионный анализ, натурные 

эксперименты по определению характеристик автотранспортных потоков, 

вычислительные исследования с использованием математического моделирования. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Результаты исследования концентрационного и дисперсного состава 

взвешенных частиц PM10 и PM2.5 вблизи ряда автомагистралей Санкт-Петербурга 

при разных погодных условиях; результаты исследования влияния 

гидрометеорологических параметров (влажности, температуры воздуха, скорости 

ветра) и интенсивности движения на уровень загрязнения воздуха взвешенными 

частицами PM10 и PM2.5 методом корреляционно-регрессионного анализа. 

2. Расчетная методика для прогнозирования и мониторинга экстремального 

загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными 

частицами PM10 и PM2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, продуктов износа шин, 

тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной взвеси; обоснование 

физической модели переноса ВЧ в окрестностях автомагистралей. 

3. Результаты численных исследований загрязнения придорожного воздуха 

PM10 и PM2.5 с использованием разработанной методики, определение условий 

опасно высокого уровня загрязнения придорожной воздушной среды 

мелкодисперсными взвешенными частицами с идентификацией вклада разных 

источников. 

Достоверность основных положений диссертационного исследования 

обоснована применением широко апробированных в предметной области 

исследования теоретических представлений о механизмах распространения ВЧ в 

воздухе, подтверждена полнотой результатов экспериментальных исследований, 

соответствием расчетных значений приземных концентраций PM10 и PM2.5 

данным собственных измерений и измерений автоматической системы 

мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга, использованием 

поверенного аналитического оборудования, а также согласованностью полученных 

результатов с аналогичными данными авторитетных научных школ. 

Апробация результатов. 

Основные результаты диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на Международной научно-практической конференции «Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Вопросы обеспечения 

комплексной безопасности деятельности в Арктическом регионе» (Санкт-

Петербург, СПбУГПС МЧС России, 2014); VI Международной научно-

практической конференции «Измерения в современном мире – 2015» (Санкт-

Петербург, СПбГПУ, 2015); на Юбилейной международной научно-практической 

конференции «Транспорт России: проблемы и перспективы – 2015» (Санкт-
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Петербург, ИПТ РАН, 2015); на Х Международной конференции «Качество 

воздуха: наука и практика» (Милан, Италия, 2016); на VII Международном 

форуме «Экология» (Санкт-Петербург, 2016); на Международном объединенном 

симпозиуме по измерениям «IMEKO TC1-TC7-TC13» (Университет Калифорнии, 

Беркли, США, 2016). 

Реализация результатов исследования. Основные результаты научных 

исследований использованы в «Методике определения выбросов автотранспорта 

для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» (Санкт-

Петербург, ОАО «НИИ Атмосфера», 2010), рекомендованы для уточнения 

«Методики определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по 

автомагистралям Санкт-Петербурга», утвержденной распоряжением Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности правительства Санкт-Петербурга, а также применяются в 

образовательном и научно-исследовательском процессах ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России».  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти разделов с основными результатами и выводами по каждому из них, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря терминов, 

списка использованной литературы (179 наименований) и 3 приложений. Работа 

содержит 154 страницы основного текста, 23 таблицы, 25 рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и цель работы, изложены результаты 

исследований и положения, выносимые на защиту, их новизна, теоретическая и 

практическая значимость, приводится аннотация работы и сведения о 

публикациях, апробации и реализации результатов исследования. 

В первой главе «Аналитический обзор» рассмотрены различные аспекты 

проявления негативного воздействия автомобильного транспорта на человека и 

окружающую среду, приведены токсикологические характеристики взвешенных 

частиц РМ10 и PM2.5. Взвешенные частицы РМ10 и PM2.5 представляют собой 

частицы с аэродинамическим диаметром 10 и 2.5 мкм, соответственно, разной 

формы и химического состава. Опасность их воздействия связана со 

способностью адсорбировать на своей поверхности токсичные и канцерогенные 

вещества и проникать в кровеносную систему человека, вызывая бронхолегочные, 

сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.  

В работе также рассмотрены случаи возникновения чрезвычайных ситуаций 

в результате экстремально высокого загрязнения воздуха частицами РМ10 и PM2.5 

в крупных городах (Москве, Лос-Анджелесе, Дели, Пекине, Париже и др.). 
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Установлено, что вклад автотранспорта в возникновение ЧС подобного рода 

составлял от 20-25 % (Пекин, Дели) до 50-70 % (Лос-Анджелес, Париж). 

Методологическое обеспечение для прогнозирования и мониторинга такого 

типа ЧС в Российской Федерации сдерживается, по сути, отсутствием научно 

обоснованных экспериментально-расчетных методик, предназначенных для 

оценки выбросов пылевидных продуктов, образующихся при эксплуатации 

автомобилей. В Российской Федерации до сих пор не было методик, 

учитывающих выбросы как сажевых частиц, поступающих в атмосферу с 

отработавшими газами, так и частиц, поступающих в воздушную среду в 

результате износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна, наносных частиц 

и вторичной взвеси, что не позволяет достоверно оценивать реальные выбросы 

взвешенных частиц, уровень загрязнения воздуха и негативные последствия для 

здоровья населения, а также разрабатывать адекватные им мероприятия по 

ослаблению техногенных рисков. Также следует отметить недостаточную 

изученность физического механизма пылепереноса в окрестностях автодорог. 

Во второй главе «Экспериментально-расчетные исследования уровня 

загрязнения воздуха взвешенными частицами на автомагистралях Санкт-

Петербурга» обосновывается выбор методов и средств измерения концентраций 

PM10 и PM2.5 в воздухе, обосновывается выбор категорий автодорог Санкт-

Петербурга для проведения дорожных экспериментов, представлены результаты 

натурных обследований автотранспортных потоков на выбранных автодорогах, 

результаты исследования концентрационного и дисперсного состава 

мелкодисперсных аэрозолей вблизи автотрасс. 

Для измерения содержания PM10 и PM2.5 непосредственно на автомобильной 

дороге наиболее подходят оптические методы, поскольку они позволяют 

оценивать содержание ВЧ в режиме “on-line”. В качестве такого метода был 

выбран оптический метод косвенного измерения концентраций частиц методом 

лазерной нефелометрии с детектированием интенсивности рассеянного света. 

Собственные экспериментальные исследования проводились с помощью двух 

одинаковых приборов DUSTTRAK 8530 (TSI Incorporated/ USA). Использование 

двух приборов позволило одновременно измерять концентрации частиц PM10 и 

PM2.5 в придорожном воздухе. Общий вид приборов показан на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Приборы DUSTTRAK 8530 для одновременного измерения 

содержания в воздухе частиц PM10 и PM 2.5 

В работе были также использованы результаты измерений концентраций ВЧ 

на высоко загруженных магистралях города (проспекте Славы, Пискаревском 

проспекте и Лиговском проспекте), предоставленные Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности правительства Санкт-Петербурга. Измерения проводились с 

использованием оптического прибора APM-2 (Comde Derenda / Germany).  

Собственные полевые эксперименты проводились на Митрофаньевском 

шоссе, Колтушском шоссе, Московском проспекте и КАД Санкт-Петербурга. 

Измерения содержания ВЧ в воздухе осуществлялись одновременно с натурными 

обследованиями дорожной ситуации на этих автодорогах с оценкой 

интенсивности движения, состава и скорости движения транспортных потоков, 

параметров прилегающей застройки. Полевые эксперименты повторялись 

многократно в утренние часы с 8.00 до 10.00, дневные часы с 12.00 до 16.00 и 

вечерние часы с 17.00 до 21.00 в марте, апреле, июне, июле, октябре и ноябре 

2015 года, а также январе, феврале и марте 2016 года при разных погодных 

условиях. Измерения концентрационного и дисперсного состава ВЧ мобильной 

лабораторией Комитета на проспекте Славы, Пискаревском и Лиговском 

проспектах проводились в 2012-2013 годах один раз в месяц в часы максимальной 

транспортной загрузки. Автотранспортные потоки на этих магистралях 

обследовались дополнительно. Сведения о метеорологических параметрах были 

установлены либо на основании данных измерений Комитета, либо по данным 

архивов гидрометеорологических параметров. 

Характеристики автотранспортных потоков на наиболее загруженных 

участках обследованных автомагистралей Санкт-Петербурга представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристики автотранспортных потоков на наиболее загруженных участках ряда ведущих              

автомагистралей Санкт-Петербурга. 

№ Магистраль 
Число 

полос 

Интенсивность движения, авт/ч Скорость движения, км/ч 

Л ЛКТ Г3.5-12т Г>12т А Всего Л ЛКТ Г А 

1 
Московский пр. 

(от Загородного пр. до Кузнечной ул.) 
4-8 2961 471 - - 96 3528 55 55 - 45 

2 
Лиговский пр. 

(ул. Некрасова до площади Московские Ворота) 
2-8 2352 612 - - 123 3087 50 50 - 45 

3 
Пр. Славы 

(от Будапештской до Софийской ул.) 
4-8 2262 231 192 18 120 2823 55 50 42 40 

4 
Пискаревский пр. 

(от Свердловской набережной до КАД) 
4-8 3336 372 234 36 24 4002 55 55 40 40 

5 
Колтушское ш. 

(от КАД до Мятловского ш.) 
2-6 1965 402 162 15 30 2574 55 55 44 40 

6 
Митрофаньевское ш. 

(от наб. Обводного Канала до Благодатной ул.) 
4-6 2439 207 282 30 96 3054 52 60 55 45 

7 
Южный участок КАД 

(от Московского ш. до Мурманского ш.) 
4-8 7726 1149 278 1623 48 10824 110 110 92 84 

8 
Восточный участок КАД 

(от Мурманского шоссе до ул. Культуры) 
4-8 9794 1229 318 1687 53 13081 110 110 93 87 

Примечания: Л – легковые автомобили, ЛКТ – легкий коммерческий транспорт (микроавтобусы и автофургоны <3.5 т), Г – грузовые 

автомобили, Г3.5-12т – грузовые автомобили массой от 3.5 до 12 т, Г>12т - грузовые автомобили массой >12 т, А – автобусы. 
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Для исследования влияния метеорологических параметров на содержание 

ВЧ в воздухе, автором было предложено выделить три условные категории 

метеоусловий: 

- БМУ – благоприятные для оседания ВЧ метеорологические условия 

(слабый/умеренный ветер, обильные осадки, высокая влажность; 

- НБМУ – нормальные, т.е. часто и регулярно наблюдающиеся в Санкт-

Петербурге благоприятные для оседания ВЧ метеоусловия, – слабый/умеренный 

ветер, переменная облачность/осадки, умеренная/высокая влажность; 

- НМУ – неблагоприятные для оседания ВЧ метеоусловия (сильный/умеренный 

ветер, длительная сухая погода, невысокая/умеренная влажность). 

Усредненные значения результатов измерений концентраций ВЧ 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Концентрация ВЧ на автомагистралях Санкт-Петербурга при 

высокой транспортной нагрузке и разных гидрометеорологических условиях. 

Магистраль 

Усредненные концентрации ВЧ, мкг/м
3
 

Благоприятные 

метеоусловия для 

осаждения частиц 

(БМУ) 

Нормальные (часто 

встречающиеся) 

благоприятные 

метеоусловия (НБМУ) 

Неблагоприятные 

метеоусловия для 

осаждения частиц (НМУ) 

Обильные осадки, 

высокая влажность, 

слабый/умеренный 

ветер 

Переменная 

облачность/ осадки, 

умеренная влажность, 

слабый/умеренный 

ветер 

Длительная ясная сухая 

погода, умеренная 

влажность, 

умеренный/сильный 

ветер 

PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

Дороги с регулируемым движением, свободные от проезда грузового транспорта 

Московский пр. 8.0±3.6 4.4±0.6 34.2 ±17.4 17.3±6.3 57.6±37.2 19.2±10.2 

Лиговский пр. 7.8±1.3 3.8±1.4 20.1 ±6.1 11.4±4.3 88.2±7.2 48.5±6.0 

Дороги с регулируемым движением, разрешенные для проезда грузового транспорта 

Пр. Славы 9.9±3.1 5.0±1.9 28.7±5.6 14.3±4.9 72.4±7.1 46.4±8.1 

Пискаревский пр. 10.9±1.1 4.2±1.3± 30.5±5.8 12.3±3.4 124.5±7.2 64.2±8.3 

Шоссейные дороги с регулируемым движением, разрешенные для проезда грузового 

транспорта 

Колтушское ш. 18.8±5.2 14.1±2.9 59.4±28.3 21.7±9.4 223.5±77.2 91.8±32.3 

Митрофан-е. ш. 17.0±2.5 8.9±2.4 49.2±18.1 26.3±9.1 255.6±37.8 87.9±17.5 

Скоростная автодорога  

КАД СПб 27.3±2.2 21.8±1.5 63.4±26.1 30.0±16.0 230.8±31.4 116.7±35.8 
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Анализ полученных данных, приведенных в таблице 3, позволяет сделать 

следующие выводы: 

- Вблизи автодорог с потоками автотранспорта от 2500 до 4000 авт/ч, 

свободных от проезда грузового транспорта (Московский и Лиговский 

проспекты), и с долей грузового транспорта до 10 % (проспект Славы, 

Пискаревский проспект, Митрофаньевское шоссе, Колтушское шоссе), при 

благоприятных и нормальных благоприятных (наиболее типичных для Санкт-

Петербурга) метеорологических условиях (БМУ и НБМУ), концентрации 

взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 не превышают ПДКСС, установленные в РФ, 

изменяясь в пределах 10-60 мкг/м
3
 и 3-35 мкг/м

3
 соответственно.  

- На наиболее загруженных участках КАД, с высокой интенсивностью 

движения от 7500 до 13000 авт/ч и высокой долей тяжелого дизельного грузового 

транспорта (до 25 %), при НБМУ наблюдалось опасное превышение содержания 

РМ10 и РМ2.5 относительно ПДКСГ до 1.8 и 1.2 раз соответственно, а нормативы 

ВОЗ были превышены соответственно в 2.5 и 3 раза.  

- При сочетании высокой загрязненности дорожной среды грязевыми 

отложениями, характерной для Санкт-Петербурга в весенний период, и 

неблагоприятных метеоусловий, способствующих устойчивому витанию в 

воздухе ВЧ, на автомагистралях города и в их окрестностях формируются опасно 

высокие концентрации РМ10 и РМ2.5, превышающие ПДКСС в 2-4.5 и 1.2-3.5 раза 

соответственно. На Лиговском проспекте, проспекте Славы и Пискаревском 

проспекте ПДКCC PM2.5 были превышены в 1.3-1.8 раз, а ПДКCC PM10 в 1.2-2.1 

раза. На автомагистралях с долей грузового транспорта от 10 % и более – 

Митрофаньевском шоссе, Колтушском шоссе и КАД, – ПДКСС PM2.5 была 

превышена в 2.5-3.3 раза, а ПДКСС PM10 в 3.3-4.3 раза.  

- Независимо от метеорологических условий, на дорогах города 

периодически отмечаются эпизоды чрезвычайного локального загрязнения 

воздушной среды ВЧ с многократным превышением ПДКМР (до 20 и более 

раз). Такие явления наблюдаются при проведении дорожных и земляных работ, 

сухой уборке городских улиц, при проезде сильно дымящих грузовых 

автомобилей или грузовых автомобилей с пылящими сыпучими материалами. 

С использованием статистического теста t-критерия было доказано, что 

различия в значениях соотношения РМ2.5/РМ10 при БМУ и НБМУ статистически 

не значимы, а при БМУ и НМУ, а также при НБМУ и НМУ статистически 

значимы. Анализ дисперсионного состава ВЧ показал, что во фракции PM10 

содержание более опасного аэрозоля РМ2.5 достаточно высоко и составляет, в 

среднем, при БМУ и НБМУ 56.8±10.1 %, а при НМУ – 39.9±11.0 %. Наибольшее 

процентное содержание РМ2.5 характерно для автомагистралей, разрешенных для 

проезда грузового транспорта и составляет 59.6±10.3 %. На автодорогах, 
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свободных от грузового транспорта, содержание РМ2.5 составляет 49.8±2.8 %.  

В третьей главе «Оценка взаимосвязи концентраций PM10 и PM2.5 в 

придорожном воздухе и гидрометеорологических параметров методом 

корреляционно-регрессионного анализа» исследуется взаимосвязь между 

концентрациями РМ10 и РМ2.5 в придорожном воздухе и скоростью ветра, 

влажностью воздуха, температурой окружающей среды и интенсивностью АТП 

методом корреляционно-регрессионного анализа. Были проанализированы четыре 

парные корреляции: концентрация ВЧ – интенсивность движения АТП, 

концентрация ВЧ – относительная влажность воздуха, концентрация ВЧ – 

скорость ветра, концентрация ВЧ – температура. На рисунках 2 и 3 в качестве 

примера представлены зависимости концентраций ВЧ от интенсивности 

движения и влажности воздуха.  
 

 

Рисунок 2 – Корреляционная зависимость концентрации РМ10 и РМ2.5 в 

придорожном воздухе от интенсивности движения 

 

 

Рисунок 3 – Корреляционная зависимость концентрации РМ10 и РМ2.5 от 

влажности воздуха 
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Между концентрацией ВЧ и температурой воздуха взаимосвязь не 

наблюдалась. Остальные зависимости имели нелинейный характер. 

Для анализа были выбраны шесть переменных: Х1 – температура 

окружающей среды, 
0
С; Х2 – относительная влажность воздуха, %; Х3 – скорость 

ветра, м/с; Х4 – интенсивность движения АТП, авт/ч; Х5 – концентрация ВЧ 

РМ10, мкг/м
3
; Х6 – концентрация ВЧ РМ2.5, мкг/м

3
. При помощи универсального 

статистического пакета STADIA были рассчитаны диагональные матрицы 

коэффициентов корреляции Пирсона между выбранными параметрами (таблицы 3 

и 4).  

Таблица 3 – Матрица значений коэффициентов корреляции Пирсона для РМ10.  

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Х1 1     

Х2 - 0.08285 1    

Х3 - 0.09786 0.3691 1   

Х4 0.08695 - 0.6199 - 0.2566 1  

Х5 0.193 - 0.7748 - 0.3746 0.7842 1 

Таблица 4 – Матрица значений коэффициентов корреляции Пирсона для РМ2.5. 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х6 

Х1 1     

Х2 - 0.08285 1    

Х3 - 0.09786 0.3691 1   

Х4 0.08695 - 0.6199 - 0.2566 1  

Х6 0.2061 - 0.7082 - 0.3041 0.6884 1 

Критическое значение коэффициента Пирсона (r0) для уровня значимости 

P=0.05 и числа степеней свободы f =40 равно 0.3046. Все значения коэффициента 

больше критического считаются достоверными и свидетельствуют о наличии 

связи между рассматриваемыми параметрами матрицы. Таким образом, из таблиц 

3 и 4 следует, что наиболее сильная взаимосвязь наблюдалась между 

концентрациями РМ10 и РМ2.5 и интенсивностью движения АТП, значения r 

составили 0.7842 и 0.6884 соответственно, и между концентрациями РМ10 и РМ2.5 

и относительной влажностью воздуха, значения r составили (-0.7748) и (-0.7082).  

Влияние ветровой нагрузки на рассеивание и оседание мелкодисперсных 

ВЧ в окрестностях автомобильных дорог неоднозначно: высокие концентрации 

PM10 и РМ2.5 формируются как при высокой скорости ветра (> 15 м/с) в условиях 

длительной сухой погоды, так и при штилевой погоде при общем высоком 

загрязнении атмосферы газообразными поллютантами. Процесс вторичного 

образования аэрозолей в рамках диссертационной работы не исследовался.  

На основании обработки экспериментальных данных методом 
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множественной линейной регрессии были получены зависимости концентрации 

РМ10 и РМ2.5 от интенсивности движения АТП и гидрометеорологических 

параметров: скорости ветра и относительной влажности воздуха: 

СРМ10=13.2-0.4q+0.8V+0.016N      (1) 

СРМ2.5=3.7-0.2q+0.2V+0.008N, где     (2) 

q – относительная влажность воздуха, %; 

V – скорость ветра, м/с; 

N – интенсивность движения АТП, авт/ч. 

Такой параметр, как температура воздуха, в данной зависимости не 

учитывается по причине отсутствия значимой взаимосвязи между ним и 

концентрацией ВЧ.  

В четвертой главе обосновывается и описывается разработанная автором 

расчетная методика для оценки и прогнозирования экстремального 

загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными взвешенными 

частицами PM10 и PM2.5 с оценкой вклада разных источников. За основу были 

взяты «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных 

расчетов загрязнения атмосферы городов» (СПб, 2010) и «Методика расчета 

концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий ОНД-86» (Ленинград, 1987). Концептуальная схема 

расчетной методики представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Концептуальная схема расчетной методики для оценки и 

прогнозирования экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях ВЧ 

Примечания: PMi – суммарный выброс ВЧ транспортным средством i-ой категории; 

PMiЕ – выброс «выхлопных» ВЧ транспортным средством i-ой категории; PMiN – суммарный 

выброс «невыхлопных» ВЧ транспортным средством i-ой категории, включающий выбросы за 

счет износа шин PMiT, износа тормозных колодок PMiB, износа дорожного полотна PMiR; PMTP 

– суммарный выброс ВЧ от автотранспортного потока; Ni – число автомобилей i-ой 

категории в автотранспортном потоке; СРМTP – приземная концентрация ВЧ на 



16 

 

автомагистрали, формируемая за счет «выхлопных» и «невыхлопных» выбросов от 

автотранспортных потоков; СРМms – экспериментально измеренная концентрация взвешенных 

частиц на автодороге;CPMs – концентрация ВЧ, формируемая за счет наносных частиц и 

вторичной взвеси, генерируемой движущимся автотранспортом. 

Для пяти категорий автотранспортных средств (легковых автомобилей, 

легкого коммерческого транспорта < 3.5 т, грузовых автомобилей от 3.5 до 12 т, 

грузовых автомобилей > 12 т и автобусов > 3.5 т) были определены факторы 

эмиссии «выхлопных» сажевых частиц и факторы эмиссии «невыхлопных» 

частиц, рассчитанные на основании нормативных данных по ресурсу тормозных 

фрикционных материалов, сроков замены автомобильных шин и ремонта 

дорожного полотна от образовавшейся колейности.  

Затем с использованием полученных значений факторов эмиссии и с учетом 

структуры и интенсивности транспортных потоков на магистрали определяется 

суммарный выброс от автотранспортного потока на конкретном участке улично-

дорожной сети. Далее производится расчет приземной концентрации ВЧ, которая 

формируется за счет выбросов от автотранспортных потоков. Вклад наносных 

частиц и вторичной взвеси в суммарную концентрацию оценивается путем 

вычитания расчетной приземной концентрации ВЧ из измеренной.  

При определении факторов эмиссии РМ2.5 и РМ10, образующихся в 

результате вторичного суспендирования дорожных отложений, автор исходил из 

предположения, что этот процесс, а, следовательно, и концентрация РМ2.5 и РМ10 

в турбулентном «следе» транспортного средства, будут зависеть от массы, 

геометрических размеров и скорости движения транспортного средства. В такой 

постановке задачи скорость гравитационного оседания (wg) частиц над 

поверхностью дорожного полотна для частиц размеров Аr  (см) становится 

ключевым параметром: 

;22103,1
А

r
п

=
g

W    (см/с), где    (3) 

п
 – плотность частицы (г/см

3
); rA– радиус частицы (см).  

Этим параметром будет в основном определяться время витания ВЧ в 

следовом облаке пыли модельного транспортного средства. 

Для расчетной оценки концентраций ВЧ на автомобильных дорогах был 

использован подход математического моделирования – так называемая К-теория, 

разработанная Берляндом, Гениховичем, Оникулом. При умеренных и умеренно 

высоких скоростях ветра вертикальное распределение мелкодисперсных 

аэрозольных примесей определяется уравнением турбулентной диффузии: 
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q – рассчитываемая концентрация загрязнителя; xi – координаты 
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загрязнителя, в дальнейшем обозначаются через х, у, z; ui и Ki – составляющие 

средней скорости перемещения примеси и коэффициента обмена, относящиеся к 

направлениям оси xi (i = 1, 2, 3); Wg  – скорость гравитационного оседания частиц . 

Использование уравнения турбулентной диффузии совместно с 

обоснованными упрощениями и эмпирическими уточнениями, рекомендуемыми в 

«ОНД-86», позволяет производить оценку рассеивания вредных веществ в 

атмосферном воздухе от неорганизованных линейных источников выбросов, к 

которым относится автотранспорт, согласно следующей формуле: 

3/7H

AMFm
См


 ,      (5) 

где А – коэффициент, учитывающий температурную стратификацию 

(устойчивость) атмосферы (для Санкт-Петербурга А = 120); М – мощность 

эмиссии загрязняющего вещества потоком автомобилей в единицу времени (г/с); 

F – безразмерный коэффициент, зависящий от скорости гравитационного 

оседания взвешенных частиц (значение F принимается равным 1 при расчете 

рассеивания ВЧ на магистрали; m – безразмерный коэффициент, равный 0,9;  – 

безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (в случае 

местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км,  = 1); Н – высота 

магистрали, как неорганизованного источника выброса над уровнем земли. 

 Посредством выше описанного расчетного алгоритма, реализованного в 

прикладном программном обеспечении Excel, были определены факторы эмиссии 

РМ10 и РМ2.5, поступающих в воздух в виде вторичной взвеси и наносных частиц. 

 Таким образом, впервые в Российской Федерации была разработана 

расчетная методика для количественной оценки и прогнозирования 

чрезвычайного загрязнения воздуха на автомагистралях мелкодисперсными 

взвешенными частицами PM10 и PM2.5 с оценкой вклада сажевых частиц, 

продуктов износа шин, тормозных колодок, дорожного полотна и вторичной 

взвеси. С использованием разработанной методики проведена оценка и 

прогнозирование чрезвычайного локального загрязнения приземного слоя 

атмосферного воздуха РМ10 и РМ2.5 на улично-дорожной сети крупного города 

(Санкт-Петербурга). 

В пятой главе «Расчетное исследование экстремального загрязнения 

придорожного воздушного слоя взвешенными частицами PM10 и PM2.5 вблизи 

ряда автомагистралей Санкт-Петербурга с интенсивным движением» 

описываются результаты расчетного исследования загрязнения воздуха 

частицами PM10 и PM2.5 вблизи ряда автомагистралей Санкт-Петербурга, в том 

числе на одном из наиболее загруженных участков КАД – от проспекта 

Обуховской Обороны до Софийской улицы. На рисунке 5 показана возможность 

возникновения чрезвычайного локального загрязнения воздуха РМ10 на 
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максимально загруженных участках магистрали с превышением ПДКСС в 7.5 и 

более раз и загрязнения воздушного бассейна прилегающих жилых кварталов с 

превышением ПДКСС в 1.5-5 раз.  

 

Рисунок 5 – Визуализация загрязнения приземного воздушного бассейна 

«выхлопными» (сажевыми) и «невыхлопными» частицами РМ10 на участке от 

Софийской улицы до проспекта Обуховской Обороны на КАД Санкт-Петербурга 

 

Результаты расчетов на примере КАД Санкт-Петербурга показали, что на 

автомагистралях с высокой долей грузового транспорта (> 10 %) вклады 

«выхлопных» и «невыхлопных» частиц РМ10 в суммарном выбросе составляют 57 

и 43 %. 

Полученные расчетные значения концентраций РМ10 и РМ2.5 также хорошо 

коррелируют с результатами собственных измерений и данными, полученными 

мобильной лабораторией, что свидетельствует об эффективности разработанной 

экспериментально-расчетной методики.  
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В заключении подведены итоги диссертационного исследования: 

1. Впервые в Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга 

разработана экспериментально-расчетная методика для прогнозирования и 

мониторинга экстремального загрязнения воздуха на автомагистралях и в их 

окрестностях мелкодисперсными взвешенными частицами PM10 и PM2.5 с оценкой 

вклада сажевых частиц, продуктов износа шин, тормозных колодок и дорожного 

полотна. 

2. Определены факторы эмиссии PM10 и PM2.5 за счет износа тормозных 

колодок, покрышек шин и дорожного полотна. Полученные значения 

рекомендуется использовать для внесения изменений в «Методику определения 

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения 

атмосферы городов» и «Методику определения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, 

движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга» Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности правительства Санкт-Петербурга. 

3. На основании экспериментальных мониторинговых исследований 

содержания ВЧ в придорожном воздухе автомагистралей Санкт-Петербурга было 

установлено, что: 

- в целом в городе погодные условия способствуют оседанию и 

рассеиванию мелкодисперсных частиц, поэтому вблизи автодорог с потоками 

автотранспорта от 2500 до 4000 авт/ч, свободных от проезда грузового 

транспорта, и с долей грузового транспорта до 10 %, при благоприятных и 

нормальных благоприятных метеорологических условиях (БМУ и НБМУ) 

концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2.5 не превышают ПДКСС, 

установленные в РФ, изменяясь в пределах 10-60 мкг/м
3
 и 3-35 мкг/м

3
 

соответственно. 

- На наиболее загруженных участках КАД Санкт-Петербурга, с высокой 

интенсивностью движения от 7500 до 13000 авт/ч и высокой долей тяжелого 

дизельного грузового транспорта (до 25 %), даже при нормальных благоприятных 

метеоусловиях, типичных для Санкт-Петербурга (переменной облачности, 

умеренной/высокой влажности, умеренной скорости ветра (3-10 м/c)), 

наблюдалось опасное превышение содержания РМ10 и РМ2.5 относительно ПДКСГ 

до 1.8 и 1.2 раз соответственно.  

- Высокая загрязненность дорожной среды грязевыми отложениями в 

весенний период в сочетании с неблагоприятными метеоусловиями (длительной 

ясной сухой погодой, низкой/умеренной влажностью, при сильном ветре, 

способствующем устойчивому витанию в воздухе ВЧ) приводят к формированию 

опасно высоких концентрации РМ10 и РМ2.5, превышающих ПДКСС в 2-4.5 и 1.2-
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3.5 раза соответственно. На Лиговском проспекте, проспекте Славы и 

Пискаревском проспекте ПДКCC PM2.5 была превышена в 1.3-1.8 раз, а ПДКCC 

PM10 в 1.2-2.1 раза. На автомагистралях с долей грузового транспорта от 10 % и 

более – Митрофаньевском шоссе, Колтушском шоссе и КАД, – ПДКСС PM2.5 была 

превышена в 2.5-3.3 раза, а ПДКСС PM10 в 3.3-4.3 раза.  

- Независимо от метеорологических условий, на дорогах города 

периодически (при проведении дорожных и земляных работ, сухой уборке 

городских улиц, проезде сильно дымящих грузовых автомобилей или грузовых 

автомобилей с пылящими сыпучими материалами) имеют место эпизоды 

краткосрочного локального экстремально высокого загрязнения воздушной среды 

ВЧ с многократным превышением ПДКМР (до 50 и более раз).  

4. Анализ дисперсного состава ВЧ показал, что во фракции PM10 

содержание более опасного аэрозоля РМ2.5 достаточно высоко и составляет в 

среднем при благоприятных и нормальных благоприятных метеоусловиях 

(высокой / умеренной влажности, слабом/умеренном ветре) 56.8±10.1 %, а при 

неблагоприятных метеоусловиях (низкой влажности / сильном ветре) – 39.9±11.0 

%. Наибольшее процентное содержание РМ2.5 характерно для автомагистралей, 

разрешенных для проезда грузового транспорта, и составляет 59.6±10.3 %. На 

автодорогах, свободных от грузового транспорта, содержание РМ2.5 составляет 

49.8±2.8 %. 

5. В результате корреляционно-регрессионного анализа было установлено, 

что наиболее сильная взаимосвязь наблюдалась между концентрациями РМ10 и 

РМ2.5 и интенсивностью движения автотранспортных потоков, значения r 

составили 0.7842 и 0.6884, и между концентрациями РМ10 и РМ2.5 и 

относительной влажностью воздуха, значения r составили (-0.7748) и (-0.7082). 

Корреляционная связь между концентрациями РМ10 и РМ2.5 и температурой 

воздуха не наблюдалась. 

6. Впервые в Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга с 

помощью выше описанной новой методики были проведены расчетные 

исследования загрязнения воздушной среды вблизи ряда автомагистралей 

взвешенными частицами РМ10 и РМ2.5 с оценкой вклада разных источников. 

Было показано, что на автомагистралях, свободных от проезда грузового 

транспорта, 55-65% частиц РМ10 поступают в результате эмиссии в 

атмосферный воздух «невыхлопных» РМ10, образующихся при износе тормозных 

колодок, покрышек шин и дорожного полотна и вторичной взвеси. На 

автодорогах, разрешенных для проезда всех категорий грузовых автомобилей, 

вклад «выхлопных» частиц в суммарный выброс РМ10 составляет 50-60 %, а 

«невыхлопных» – 40-50 %. 

7. Расчетные исследования загрязнения атмосферного воздуха РМ10 вблизи 
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Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга показали возможность 

чрезвычайно высокого локального загрязнения воздуха РМ10 непосредственно на 

автомагистрали с превышением ПДК в 7.5 и более раз и высокого загрязнения 

воздушного бассейна прилегающих жилых кварталов с превышением ПДКСС в 

1.5-5 раз. Ситуации экстремально высокого локального загрязнения воздушной 

среды в окрестностях автомобильных дорог, длительность воздействия которых 

значительно больше 20 минут, следует признать опасными для населения, 

проживающего в домах, примыкающих к таким автомагистралям.  

8. Проведенные исследования позволили выявить направления 

последующих изысканий, актуальных c точки зрения оценки и прогнозирования 

чрезвычайного воздействия автотранспорта на атмосферу городов: 

- Необходимо оценить влияние шипованных покрышек на износ дорожного 

полотна и на количественный и качественный состав ВЧ, поступающих в 

атмосферу за счет их износа.  

- Необходимо исследовать роль фотохимических превращений и 

физических процессов в приземной атмосфере, в результате которых из 

газообразных поллютантов (преимущественно оксидов азота и углеводородов) 

образуются опасные ультрадисперсные взвешенные частицы. 
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