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Линейный город имеет градостроительную планировку с большой 

протяженностью, где его длина во много раз превосходит его ширину. К 

городам линейного (ленточного) типа относится — Волгоград, в котором 

хорошо прослеживаются две узкие параллельные полосы (зоны) жилого и 

промышленного назначения, между которыми тянется зеленая защитная зона 

[1].  В настоящее время Волгоград - один из наиболее протяженных городов 

России, в нем сформировалась линейно планировочная структура, которая 

простирается вдоль реки Волги почти на 100 км, вместе с тем в ширину 

Волгоград в некоторых участках составляет от 3 до 10 км [1, 2]. Общая 

площадь, очерченная границами, составляет 400 км
2
, однако Волгоград имеет 

разрывы между районами, которые заняты зелеными зонами и пустырями, 

вследствие чего территория занятая жилыми кварталами почти в 3 раза меньше 

[2]. В линейном городе Волгограде движение транспорта осуществляется 

преимущественно по 3-м продольным магистралям, которые проходят в 

непосредственной близости с селитебной территорией [3,4].   

Наряду с газообразными загрязнителями атмосферы, одним из наиболее 

часто встречающихся является пыль. Пыль - это мельчайшие твердые 

частицы, которые поднимаются с поверхности земли в результате движения 
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воздушных масс и оседают на ее поверхность под воздействием земного 

притяжения, а также вместе с осадками. 

Аэрозоль — это дисперсная система, которая состоит из взвешенных в 

газообразной среде, в воздухе дисперсной фазы мелких частиц [5].  

Для воздушного бассейна урбанизированных территорий характерно 

образование аэрозолей антропогенного происхождения, являющихся 

результатом хозяйственной деятельности человека; природного 

происхождения – результат выветривания горных пород, лесных пожаров, 

облаков, вулканических процессов, туманов и т. п.; биогенные аэрозоли [5,6]. 

      Оценка и прогнозирование концентрации мелкодисперсной пыли в 

воздушной среде придорожных территорий линейного города в значительной 

степени определяется математической моделью, используемой в системе 

мониторинга. Известные современные математические модели не всегда 

учитывают быстрые изменения целого ряда факторов, влияющих на 

рассеивание примесей в условиях линейного города, в том числе, изменения 

направления и скорости ветра по времени суток [7]. Они не всегда могут 

быть использованы для оперативного прогноза, т.к. зачастую на расчеты 

уходит достаточно много времени [8].  

В процессе работы авторами была рассмотрена зависимость 

концентрации РМ2,5 и РМ10 от девяти факторов, на основании данных 

полученных в 95 экспериментальны токах, таких, как L  длина участка, км; 

J1  интенсивность легковых автомобилей, авт/час; J2  интенсивность 

грузовых  автомобилей, авт/час; Va  средняя скорость движения 

транспортного потока, авт/час;   продольный уклон проезжей части, 

градусы;   относительная влажность воздуха, градусы; t  температура 

воздуха, С;  Vv  скорость ветра, м/с;   угол ветра к дороге, градусы.  

Для оперативного прогноза содержания мелкодисперсной пыли в 

атмосфере придорожных территорий линейного города методом 
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множественной корреляции было получено уравнение квадратичной 

регрессии, устанавливающее связь между концентрацией РМ2,5, РМ10 на 

бордюре ПЧ и основными влияющими факторами [9,10]. 

При рассмотрении линейной регрессии для РМ2,5 и РМ10 были 

вычислены коэффициенты корреляции 0,47 и 0,32, соответственно, что 

говорит о слабой корреляционной зависимости, поэтому в обоих случаях 

рассматривалась квадратичная регрессия.   

Коэффициент множественной корреляции R = 0,979 близок к 1, что 

характеризует высокую степень зависимости переменной РМ2,5 от значимых 

переменных, включенных в уравнение регрессии. Полученное уравнение 

квадратичной регрессии для РМ2,5 будет иметь вид: 

РМ2,5 = 0,0000323
2
  0,040913La + 0,023589Lt  0,002095at +  

0,007246aVv0,001255t.                                                                                 (1)                                                   

Проверим значимость уравнения регрессии по критерию Фишера-

Снедекора. Уравнение регрессии значимо на уровне , если фактически 

наблюдаемое значение статистики: 

                                                                                  (2) 

табличное значение  F-критерия Фишера-Снедекора, определенное 

на уровне значимости  при k1 = p и k2 = np1 степенях свободы, р  

число оцениваемых параметров уравнения регрессии; n  число 

наблюдений. В нашем случае: 

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

F0,05; 6; 88 = 2,617                                                                                                   (3) 

Так как   то полученное уравнение регрессии значимо. 
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Рис.1 - Доверительная область наблюдаемых и предсказанных значений РМ2,5 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,98 близок к 1, что 

характеризует высокую степень зависимости переменной РМ10  от значимых 

переменных. Полученное уравнение квадратичной регрессии для РМ10 будет 

иметь вид: 

РМ10 = 0,0430t  0,00402Vv
2
  0,000627t

2
 + 0,00002J2Vv + 0,003026aVv 

0,000536t.                                                                                                          (4) 

Проверим значимость уравнения регрессии по критерию Фишера-

Снедекора. В нашем случае: 

R
2
=0,98; p = 6; n = 95;  = 0,05; k1 = 6; k2 = 88; F = 355,7; F0,05; 6; 88 = 2,617    (5) 

Так как   то полученное уравнение регрессии значимо. 

Расчеты представлены в приложении Д. 
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Рис. 2 - Доверительная область наблюдаемых и предсказанных значений 

РМ10 

Анализ уравнений показал, что наиболее значимыми факторами из 

исследуемых, влияющих на концентрацию РМ2,5 в атмосфере линейного 

города на бордюре проезжей части, являются скорость ветра, значение 

которой проявляется только в эффекте с интенсивностью грузовых 

автомобилей, температура воздуха в эффекте с влажностью, а также длинной 

участка, продольным уклоном дороги. Для мелкодисперсной пыли РМ10  - это 

температура в эффекте с влажностью воздуха, скорость ветра в эффекте с 

продольным уклоном дороги, интенсивностью грузовых автомобилей.  
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