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Аннотация: В статье рассматривается концентрационная зависимость пылевых частиц 

PM2,5 и PM10 на бордюрном камне от ряда влияющих параметров. По данным 

проведённых натурных замеров составлено уравнение квадратичной регрессии, по 

которому были определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

распространение мелкодисперсной пыли вблизи проезжей части. Результаты 

математической обработки экспериментальных данных представлены в виде графика 

доверительной области наблюдаемых и предсказанных значений, построенных с 

помощью программного продукта STATISTICA.           
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Загрязнение атмосферного воздуха и придорожных территорий 

линейных городов первостепенно связанно с чрезмерной концентрацией 

промышленных предприятий, населения и транспорта. В настоящее время 

ввиду растущей автомобилизации населения, транспортные средства 

становятся основным источником загрязнения придорожных территорий 

мелкодисперсной пылью и оксидом углерода [1-3].  

Постепенное увеличение автомобильного парка и расширение 

городских территорий оказывают возрастающее влияние на воздушную 

среду придорожных территорий. Поэтому исследование, направленное на 

определение зависимости концентрации от влияющих факторов, будет 

наиболее актуальным [4-6]. 

Для оперативного прогноза содержания мелкодисперсной пыли в 

атмосфере придорожных территорий линейного города методом 

множественной корреляции было получено уравнение квадратичной 

регрессии, устанавливающее связь между концентрацией PM2,5 и PM10 (англ. 

Particulate Matter, сокращ. PM) на бордюре проезжей части и основными 
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влияющими факторами. Среди рассматриваемых параметров можно 

выделить следующие: φ - относительная влажность воздуха %; t - 

температура воздуха, °С; L - длина участка, м; J1 - интенсивность легковых 

автомобилей, авт/час; J2 - интенсивность грузовых автомобилей, авт/час; Vv -  

скорость ветра, м/с; Va  - средняя скорость движения транспортного потока, 

авт/час; α - продольный уклон проезжей части, градусы;  -угол ветра к 

дороге, градусы [7,8].       

Первостепенно при рассмотрении линейной регрессии были 

вычислены коэффициенты корреляции, которые для мелкодисперсных 

частиц PM2,5 и PM10 соответственно равны 0,47 и 0,32. Это говорит о слабой 

корреляционной зависимости, поэтому в обоих случаях рассматривалась 

квадратичная регрессия [9].  

Посредством обработки полученных выборок данных программным 

обеспечением STATISTICA удалось получить уравнения квадратичной 

регрессии для РМ2,5 и РМ10 формула (1,2) [10]: 

 

 

При этом коэффициент множественной корреляции в обоих 

уравнениях R = 0,98 близок к 1, что характеризует высокую степень 

зависимости переменной PM2,5 и PM10 от значимых переменных, включённых 

в уравнение регрессии. 

Значимость уравнения регрессии проверялась по критерию Фишера-

Снедекора [11]. Уравнение регрессии значимо на уровне a, если фактически 

наблюдаемое значение статистики - формула (3): 

                                                                  (3) 
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где: Fa,k1,k2 - табличное значение критерия Фишера-Снедерока, 

определённое на уровне значимости a при k1 = p и k2 = n - p - 1 степенях 

свободы; p - число оцениваемых параметров уравнения регрессии; n - число 

наблюдений. Для рассматриваемых случаев:  

R
2
=0,979; p = 6; n = 95;  = 0,05; k1 = 6; k2 = 88; F = 338,245; F0,05; 6; 88 = 2,617 

Так как F > Fa,k1,k2 то полученное уравнение регрессии значимо: 

рис.1,2. 

 

Рис. 1. - Доверительная область наблюдаемых и предсказанных значений 

РМ2,5 
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Рис. 2. - Доверительная область наблюдаемых и предсказанных значений 

РМ10 

Анализ уравнений регрессии показал, что концентрация 

мелкодисперсных частиц PM2,5  в атмосфере линейного города на бордюре 

проезжей части главным образом зависит от следующих факторов: 

продольного уклона дороги со скоростью ветра, температуры воздуха, длины 

участка; влажности. При этом интенсивность и средняя скорость движения 

транспорта, угол ветра к дороге не оказывают значительного влияния на 

концентрацию в бордюрной зоне. 

Для мелкодисперсных частиц РМ10 факторами, определяющими 

изменение концентрации, являются: скорость ветра с продольным уклоном, 

интенсивность грузовых автомобилей; температура воздуха с влажностью. 

Такие факторы, как средняя скорость движения транспорта, угол ветра к 

дороге, интенсивность легковых автомобилей, длина участка не влияют на 

концентрацию.                 
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