
Инженерный вестник Дона, №1 (2020) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2020/6263 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020 

Влияние метеорологических условий на рассеивание вредных выбросов 
в городской среде 

Ю.П. Иванова, Б.Ю. Надер, В.А. Мишаков, Ю.А. Шаповалова, О.О. Иванова, 
В.Н. Азаров  

 Институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного 
технического университета 

Аннотация: Определен ряд наиболее значимых факторов, влияющих на рассеивание 
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Ключевые слова: шум, загазованность, автотранспорт, методики расчета, метеоусловия, 
скорость и направление ветра. 

В условиях резких темпов урбанизации, автомобильный транспорт стал 

неотделимой частью жизни городского населения, являясь движущимся 

источником загрязнения, он  широко распространен повсеместно, в селитебных 

зонах и зонах отдыха горожан. Автомобильный транспорт оказывает 

негативное воздействие, как на окружающую природную среду, так и на 

человека, так как в отличие от промпредприятий, его выбросы находятся в 

непосредственной близости от дыхания людей. Автотранспортные средства 

загрязняют воздух веществами, которые выбрасываясь с отработанными и 

картерными газами, попадают в атмосферу в результате испарения топлива. 

Основная масса вредных выбросов приходится на отработанные газы, в 

состав которых входит более 200 компонентов [1]. Большинство из них 

токсично, по биологической активности в концентрациях, характерных для 

атмосферного воздуха городов, выделяют окись углерода (СО), окислы азота 

(NOx), углеводороды (СnНm), альдегиды, сажу [2,3].  

Наряду с выбросами вредных веществ в атмосферный воздух, 

автомобильный транспорт является также основным источником шумового 

загрязнения городов, что ведет к ухудшению экологического состояния 

окружающей среды [2,4].  В городах линейной конфигурации, таких, как 

Волгоград, ситуация усугубляется еще и тем, что транспортные магистрали 
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проходят вдоль всего города в непосредственной близости к селитебным зонам 

и рассеивание вредных выбросов затруднено стесненностью городской 

застройки [5, 6]. В условиях линейности города особое влияние на перенос 

примесей в атмосферном воздухе оказывают метеорологические условия [7, 8].  

В ходе исследования были изучены параметры метеорологических 

условий, параметры трассы в 95 экспериментальных точках в вегетативный 

период 2016-2018 годов, расположенных на территории 8 районов линейного 

города Волгограда, такие, как: ϕ ⎯ относительная влажность воздуха, 

градусы; t ⎯ температура воздуха, С; Vv ⎯ скорость ветра, м/с; θ ⎯ угол 

ветра к дороге, градусы; L ⎯ длина участка, км; J1 ⎯ интенсивность 

легковых автомобилей, авт/час; J2 ⎯ интенсивность грузовых  автомобилей, 

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

⎯ продольный уклон проезжей части, градусы. А также в 95 точках были 

проведены замеры концентрации оксида углерода у источника - на бордюре 

проезжей части и при удалении от нее на 10 м (Y0 ⎯ концентрация СО на 

бордюре; Y10 ⎯ концентрация СО на расстоянии 10 метров от дороги) и 

получена зависимость концентрации СО  от девяти факторов (Объем 

выборки равен 95 измерений). При рассмотрении линейной регрессии для Y0 

было получено уравнение: 

Y0 = 0,85999 + 0,00024J1 + 0,00036J2 − 0,07399Vv − 0,00461θ,  

коэффициент корреляции в этом случае R = 0,72, на основании чего были 

выведены наиболее значимые коэффициенты уравнения регрессии, такие 

как: J1- интенсивность легковых автомобилей, J2- интенсивность 

грузовых  автомобилей, Vv- скорость ветра, м/с; θ ⎯ угол ветра к дороге,  

влияющие на распространение оксида углерода в атмосферном воздухе на 

бордюре проезжей части автомагистралей [9]. 

Учитывая характер метеорологических условий на застроенной территории 
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города, был произведен расчет концентрации оксида углерода (СО), на 

бордюре проезжей части и при удалении от нее по трем методикам расчета 

рассеивания загрязняющих веществ: методике профессора Сидоренко В.Ф., 

отмененной методике ОНД-86, и действующей в настоящее время методике 

расчета МРР-2017 [10]. Расчет проводился по данным десяти 

экспериментальных точек, располагающихся на территории Ворошиловского 

района с интенсивностью от 607 до 3038 авт/час. Расчет по всем методикам 

был произведен при одинаковой интенсивности транспортного потока и 

параметров трассы, при угле ветра к дороге от 90 до 30 градусов без учета 

фоновых концентраций. Скорость ветра в расчетах бралась 2 м/с, как 

наиболее неблагоприятная скорость ветра, характерная для территории, 

стесненной городской застройкой. 

 
Сравнительный анализ расчетов по данным методикам свидетельствует о 

том, что превышение ПДК на бордюре ПЧ при низких скоростях ветра и 

направлению движения воздушных масс к дороге под углом в 90° 

наблюдаются при расчете по методике профессора Сидоренко В.Ф. По 

отмененной ОНД-86 и действующей в настоящий момент методике расчета 

МРР-2017 расчетные данные имеют приблизительно равные значения, с 

небольшими отклонениями, и колеблется в диапазоне до 1,5 мг/  
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При удалении от источника на 10 м при тех же метеорологических условиях, 

концентрация СО в атмосферном воздухе падает при расчете по всем трем 

рассматриваемым методикам и колеблется в диапазоне до 3 мг/м³, при этом 

наибольшая концентрация наблюдается так же по расчету по методике 

профессора Сидоренко В.Ф., и данные коррелируют с данными расчетов по 

МРР-2017.  

 
При дальнейшем удалении от проезжей части при аналогичных 

метеорологических условиях превышений ПДК не наблюдается. Наибольшая 

концентрация СО наблюдается в некоторых расчетных точках по расчету по 

методике МРР-2017 и варьируется в диапазоне от 0,5 до 2,5 мг/  
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Сравнительный анализ расчетов по данным методикам свидетельствует о 

том, что превышение ПДК на бордюре ПЧ при  скорости ветра в 2 м/с и 

направлению движения ветра к дороге под углом в 60° наблюдаются при 

расчете по методике профессора Сидоренко В.Ф. По отмененной ОНД-86 и 

действующей в настоящий момент методике расчета МРР-2017 расчетные 

данные коррелируют между собой, с небольшими отклонениями, и 

колеблются в диапазоне до 2 мг/м³. 

 
При удалении от проезжей части на 10 м, превышений ПДК не наблюдается 

по всем трем методикам расчета, при этом максимальные концентрации СО 

наблюдаются в ряде экспериментальных точек расчета как по методике 

профессора Сидоренко В.Ф., так и по расчетной методике МРР-2017. 
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При удалении от источника на 20 м концентрация СО также не превышает 

ПДК, при этом максимальные концентрации наблюдаются при расчете по 

методике МРР-2017, и варьируются в диапазоне от 0,7 до 4,2 мг/м³. Данные 

расчетов по методике профессора Сидоренко В.Ф. и отмененной методике 

ОНД-86, коррелируют между собой. 

 
Сравнительный анализ расчетов по данным методикам свидетельствует о 

том, что превышение ПДК на бордюре ПЧ при скорости ветра в 2 м/с и 

направлению движения ветра к дороге под углом в 30° наблюдаются при 

расчете по методике профессора Сидоренко В.Ф. в 9 из 10 расчетных точек, а 

также по методике расчета рассеивания МРР-2017 в 1 из 10 расчетных точек 
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и варьируется в диапазоне от 9 до 15 мг/м³. По отмененной ОНД-86 

превышений ПДК не наблюдается. 

 
При удалении от источника концентрация СО падает, превышение ПДК 

наблюдается в ряде расчетных точек при расчете по методике профессора 

Сидоренко В.Ф. и МРР-2017, и концентрация на максимуме достигает 9 

мг/м³. 

 
При дальнейшем удалении от источника (на 20 м) превышение ПДК 

наблюдается в 1 из 10 расчетных точек по методике МРР-2017 и колеблется 

на максимуме в районе 9 мг/м³  
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Проведенный анализ выше указанных графиков свидетельствует о том, 

что направление ветра является важным фактором при переносе 

загрязняющих веществ. При одинаковых скоростях ветра, параметров трассы 

и транспортного потока превышение ПДК (5 мг/м³ ) наблюдается при расчете 

по следующим методикам и углам ветра к дороге: 

-при угле ветра к дороге в 90° превышение ПДК в расчетных точках 

наблюдается на бордюре проезжей части только при расчете по методике 

профессора Сидоренко В.Ф., при расчете по остальным методикам 

превышений ПДК не наблюдается; 

-при угле ветра к дороге в 60° превышение ПДК в исследуемых точках 

наблюдается на бордюре проезжей части только при расчете по методике 

профессора Сидоренко В.Ф., при расчете по остальным методикам 

превышений ПДК не наблюдается; 

-при угле ветра к дороге в 30° превышение ПДК в исследуемых точках 

наблюдается на бордюре проезжей части и при удалении от нее на 10 м при 

расчете по методике профессора Сидоренко В.Ф. и МРР-2017, а так же 

наблюдается превышение ПДК в ряде расчётных точек при расчете по МРР-

2017 при удалении от источника на 20 м.  При расчете по ОНД-86 при всех 

рассматриваемы вариантах превышение ПДК не наблюдается.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для линейного 

города при организации мониторинга окружающей среды следует учитывать 

скорость и направление ветра, как факторы, существенно влияющие на 

закономерности распределения концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Проведенный анализ методик свидетельствует, что 

при низких скоростях ветра, направление ветра к дороге имеет большое 

значение для рассеивания концентрации оксида углерода на 

примагистральной территории. Наиболее неблагоприятные условия 

складываются при угле ветра к дороге в 30°. 
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