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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 
характеристик твердых взвешенных частиц в воздухе придорожных территорий. 
Мелкодисперсные твердые взвешенные частицы (ТВЧ) разного размера –10 и 2.5 мкм 
являются одними из основных характеристик качества атмосферного воздуха. Частицы 
пыли, которые образуются при функционировании транспортно-дорожного комплекса, 
представляют собой особый интерес, поскольку во всем мире увеличивается число 
автомобилей, и как следствие, количество выбросов, возрастает число частиц от 
истирания шин и износа дорожного покрытия. Проведены исследования запыленности 
придорожных территорий города Волгограда. В статье также уделено внимание индексам 
качества воздуха, которые применятся при проведении мониторинга воздушной среды 
городских территорий. 
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Одним из главных факторов обеспечения функционирования 

производственных сил и жизнедеятельности населения является 

транспортно-дорожный комплекс (ТДК). В процессе урбанизации 

наблюдается рост интенсивности движения и числа автомобилей. 

Функционирование ТДК сопровождается отрицательным воздействием на 

городскую среду, в первую очередь на качество воздуха и воды. Особо 

острой является проблема загазованности и запыленности там, где 

автомагистрали расположены вблизи селитебной зоны - концентрации 

мелкодисперсной пыли возрастают. Частицы дорожной пыли попадают в 

воздушную среду помещений жилых домов, образовательных учреждений, 

торговых центров и другие здания, расположенные рядом с 

автомагистралями. Выбросы без выхлопных газов также будут важны в 

будущем, даже если автопарк будет полностью электрифицирован [1]. 
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Пылевые частицы на автомагистралях и на придорожных территориях 

образуются по 6 причинам: истирание дорожного покрытия, истирание 

автомобильных шин, выхлопные газы, износ деталей автомобиля, дорожные 

ремонтно-строительные работы, эрозия придорожных почв.  

Согласно [2] на дорожном полотне формируется процессы выноса и вноса 

частиц. Вынос частиц формируется физическими факторами: ветер и 

движение воздушных масс. Внос частиц – образование частиц отработанных 

газов, истирание шин, дорожного покрытия и другие. В работе [3] 

анализируется процесс пылевыделения от проезда автомобильного 

транспорта по дорожным покрытиям различных типов. 

Усиленное и чаще всего неравномерное истирание дорожного 

покрытия и шин зависит от динамики движения и наблюдается на участках 

торможения автомобилей, на спусках, перед кривыми, в населенных пунктах, 

перед перекрестками и на участках с интенсивным тяжелым движением. 

Около 90% частиц, образующихся при истирании тормозных колодок 

автомобилей, имеет размер < 2,5 мкм [4]. 

Частицы дорожной пыли находятся в турбулентном потоке и имеют 

аэродинамический диаметр от нескольких нанометров до десятков мкм [5,6].  

Для целей интегральной оценки степени загрязнения атмосферы в мире 

используется показатель – индекс качества воздуха (AQI), в России и других 

странах СНГ наряду с AQI используется комплексный показатель — индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА). Индекс качества атмосферного воздуха 

позволяет предоставить информацию о загрязнении воздуха общественности 

в простой и наглядной форме. Расчет ИЗА основывается на том, что при 

значениях на уровне ПДК все вредные вещества одинаково оказывают 

влияние на человека, а при дальнейшем увеличении концентрации степень их 

вредности возрастает с различной скоростью, которая зависит от класса 

опасности вещества.  
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Однако данные показатели не учитывают такой фактор, как 

транспортная нагрузка. Для оценки воздействия транспортной нагрузки на 

значение индекса AQI авторами были использованы данные индекса 

TomTom, разработанного компанией «TomTom» для более 400 городов в 57 

странах на 6 континентах на основе информации с GPS навигации и 

учитывающего загруженность улиц, и данные индекса AQI на основе 

сервисов [7,8] (таблица 1). Воздействие этого фактора (транспортная 

нагрузка) проявляется в городах Европы и Северной Америки достаточно 

явно. 

Таблица 1 

Значения индекса AQI в атмосферном воздухе городов с разной 

численностью населения и транспортной нагрузки 

№ Численность 

населения городов 

Число 

городов 

AQI  

Среднее 

значение 

индекса 

 

Средняя 

транспортная

нагрузка по 

данным 

индекса 

TomTom 

1 Более 8 млн. (Мегаполисы: 

Мумбаи, Москва, Нью-Дели, 

Стамбул и др.) 

28 76 44% 

2 Более 800 тыс. 

(Крупные города: Дублин, 

Одесса, Самара, Париж и др.) 

207 45 30% 

3 Менее 800 тыс. (Малые 

города: Краков, Люксембург, 

Лиссабон и др.) 

209 29 23% 
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Авторами статьи были проведены исследования придорожных 

территорий городской среды г. Волгограда. Важность вопроса загрязнения 

городской среды мелкодисперсными частицами подчеркнута в работах [9-

12]. Для исследования были выбраны 50 точек измерения на различных 

перекрестках города с различной интенсивностью движения автомобилей. 

Для выполнения измерений использовался прибор – ручной счетчик частиц 

HANDHELD 3016  IAQ (США). ТРМ- концентрация частиц всех фракций, 

общая концентрация).  

 
Рис. 1. - Наложение диаграммы приведенной интенсивности движения на 

диаграмму значений TPM 

 Из рис. 1 следует, что диаграммы имеют характерные пики и провалы 

значений приведенной интенсивности движения и концентрации пыли в 

воздухе, что позволяет проследить зависимость степени загрязнения воздуха 

от интенсивности движения автомобильного транспорта. К примеру, точка 

под номером 2 обладает низкой интенсивностью движения и находится на 

значительном удалении от основных городских магистралей, так же как и 

точка под номером 38 (находится в 5 км от сильно загруженной 2 продольной 

магистрали), поэтому на данных точках зафиксированы минимальные 

значения. Точки, в которых значения интенсивности движения 
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автотранспорте достаточно велики, например, 13, 18, 35, 47, регистрируются 

значительно большие значения TPM. 

Результаты позволяют сделать вывод о том, что распределение частиц 

пыли на придорожных территориях Волгограда неоднородно, в зависимости 

от географического положения точек, но наблюдается тесная взаимосвязь 

концентраций и интенсивности движения автотранспорта.  
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