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Окружные дороги города характеризуются достоверно большей протяженностью участков с тя-

желыми транспортными условиями  (ТТУ)  по сравнению с улицами города со вторника по 

четверг и в воскресенье (р<0,05). Для улиц города во все сезоны года были характерны утренний и 

вечерний часы пик, соответственно с 8.00 до 9.00 часов и с 16.00 до 18.00 часов, тогда как на 

окружных дорогах отчетливо выделяется вечерний час пик в 18.00, а утреннее утяжеление транс-

портных условий в 8.00 наблюдалось с осени по весну, тогда как для летнего периода был более 

характерен полуденный час пик. Усложнение транспортных условий во время утреннего и вечер-

него часов пик привело к среднегодовому увеличению эмиссии основных компонентов выхлоп-

ных газов автотранспорта, соответственно 17,7% и 14,9%, при этом наибольший прирост выбросов 

был характерен для центра города. 
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Введение. В городской инфраструк-

туре автомобильный транспорт является 

наиболее динамично развивающимся 

компонентом, что ведет к увеличению 

интенсивности движения на элементах 

улично-дорожной сети и нарастанию 

вклада его выбросов в загрязнение атмо-

сферного воздуха [1–5]. Неблагоприят-

ное воздействие автотранспорта на ат-

мосферный воздух и здоровье горожан 

усугубляется приземным характером 

выбросов, плотной застройкой, затруд-

няющей рассеивание, и рассредоточение 

элементов улично-дорожной сети города 

непосредственно в жилой зоне города 

[6–12]. 

Важным элементом оценки антропо-

генного воздействия автотранспорта на 

социоэкосистему города является харак-

теристика транспортных условий на 

элементах улично-дорожной сети [13–

16], однако при этом зачастую не учиты-

вается скорость транспортных средств 

на элементе УДС, что существенно сни-

жает точность оценки величины эмиссии 

загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферный воздух с выбросами авто-

транспорта.   В связи с этим использова-

ние  картографического   метода  оценки  

 

скоростных  режимов  транспортных  по- 

токов на перегонах транспортно-

дорожной сети города является вполне 

обоснованным и актуальным [16, 17].  

Целью работы являлась оценка внут-

ригодовой динамики интенсивности 

транспортных потоков и выбросов ос-

новных компонентов отработанных га-

зов автотранспортом на улицах города 

Рязани и окружных дорогах с использо-

вание картографического метода реги-

страции интенсивности транспортных 

потоков. 

Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи: 

1. Изучение суточной динамики 

тяжелых транспортных условий (ТТУ). 

2. Анализ недельной динамики 

ТТУ. 

3. Определение доли участков ав-

томагистралей с тяжелыми транспорт-

ными условиями. 

4. Оценка изменения среднего вы-

броса автотранспорта при изменении 

тяжести транспортных условий. 

Материалы и методы исследова-

ния. Исследование проводилось в 2018 – 

2019 годах  на территории г. Рязани – 

центра Рязанской области, численность 
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населения которого на 1 января 2019 г. 

составила 540 тыс. человек [18].  

Материалом исследования служили 

картографические данные, публикуемые 

в свободном доступе на сайте 

www.yandex.ru  пробки.  

Нами определялась протяженность 

транспортных потоков со скоростями 

движения 5–10 км/час (тяжелые условия, 

цвет красный). Определялась длина 

участков с тяжелыми транспортными 

условиями в разное время суток: 1–6 ча-

сов (ночь), 7–12 часов (утро), 13–18 ча-

сов (день), 19–24 часа (вечер), а также по 

дням недели. 

К пиковым значениям относились 

длины участков перегона с тяжелыми 

транспортными условиями, выходящие 

за доверительные интервалы их средних 

значений (р<0,05). Сравнительный ана-

лиз интенсивности движения в отдель-

ные дни недели проводился по среднеча-

совой протяженности тяжелых транс-

портных условий на перегонах в указан-

ный день недели. Для статистической 

обработки полученных результатов ис-

пользовались методы дисперсионного и 

корреляционного анализа [19, 20] 

Результаты и их обсуждение. По 

данным мониторинга интенсивности 

движения, формирование тяжелых 

транспортных условий (ТТУ) в течение  

года  на улицах города и окружных до-

рогах в отдельные дни недели имело су-

щественные отличия (рис. 1)  

Исследование недельной динамики 

транспортных условий показало, что в 

рабочие дни на окружных дорогах 

наименьшая средняя протяженность 

ТТУ регистрировалась в понедельник и 

составила 2,03±0,25 км (р<0,05). Со вто-

рого по пятый день недели наблюдалось 

статистически значимое увеличение 

средней протяженности участков маги-

стралей с тяжелыми транспортными 

условиями, при этом их значения нахо-

дились в пределах от 3,74±0,49 км (во 

вторник) до 4,52±0,56 км (в четверг). В 

субботу регистрировалось существенное 

снижение интенсивности движения и 

облегчение транспортных условий, при 

этом средняя протяженность участков 

окружных дорог с тяжелыми транспорт-

ными условиями была в 1,8–4 раза 

меньше, чем в отдельные рабочие дни и 

составила 1,14±0,22 км (р<0,05). По вос-

кресеньям наблюдалось дальнейшее 

уменьшение интенсивности транзитного 

транспортного потока, а средняя протя-

женность тяжелых транспортных усло-

вий достигла своего минимального зна-

чения 0,46±0,09 км (р<0,05). 

 

 
 

Рис. 1. Среднечасовая протяженность ТТУ на улицах города и окружных дорогах 

в разные дни недели в течении года 

Fig. 1. Average hourly length of TTU on city streets and by-pass roads 

on different days of the week throughout the year 

 

Следует отметить, что улицы города 

характеризовались рядом особенностей 

недельной динамики формирования тя-

желых транспортных условий. Так же, 

как на окружных дорогах, на городских 

улицах в понедельник, регистрировалась 
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наименьшая средняя протяженность 

участков автомобильных дорог с тяже-

лыми транспортными условиями в рабо-

чие  дни недели, которая составила 

1,55±0,27 км (р<0,05). С вторника по 

четверг наблюдалось статистически зна-

чимое увеличение вышеназванного по-

казателя в 1,5–1,7 раза, тогда как своего 

пикового значения он достиг в пятницу и 

составил 4,79±0,35 км (р<0,05). Для вы-

ходных дней было характерно суще-

ственное снижение интенсивности дви-

жения. При этом в субботу средняя про-

тяженность участков с ТТУ была в  3,5 

раза меньше, чем в пятницу, а в воскре-

сенье тяжелые транспортные условия на 

улицах города практически не регистри-

ровались (р<0,05). 

Следует отметить, что с вторника по 
четверг среднечасовые значения протя-
женности тяжелых транспортных усло-
вий на окружных дорогах превышали 
соответствующие показатели на город-
ских улица в 1,5–1,9 раза (р<0,05).  

Таким образом, на окружных дорогах 
в первую половину недели среднечасо-
вой показатель протяженности участков 
с ТТУ постепенно увеличивался с 
2,03±0,25 км (в понедельник) до 
4,52±0,56 км (в четверг), затем наблюда-
лось его постепенное снижение до 
4,08±0,55 км (в пятницу) и последующее 
резкое падение в выходные дни в 3,6– 
8,8 раза (р<0,05). На улицах города, на 
фоне сходной динамики транспортных 
условий, выделялся выраженный пят-
ничный пик утяжеления транспортных 

условий, характеризующийся наиболь-
шей средней часовой протяженностью 
участков автомобильных дорог с ТТУ, 
которая достигла 4,79±0,35 км. 

Наличие прямой корреляционной 
связи средней силы (rxy = 0,78, при 
р<0,05) между средней протяженностью 
участков с тяжелыми транспортными 
условиями на улицах города и окружных 
дорогах свидетельствует о динамиче-
ском единстве автотранспортной систе-
мы города.  

Выявленные отличия в формирова-
нии ТТУ на улицах города и окружных 
дорогах объясняется различным проис-
хождением основных потоков авто-
транспорта. На окружных дорогах – это 
транзитный поток, рост которого к сере-
дине рабочей недели вполне закономе-
рен и согласуется с увеличением дело-
вой активностью. На улицах города, при 
той же закономерности, пятничный пик 
увеличения среднечасовой протяженно-
сти ТТУ можно объяснить стремлением 
горожан покинуть черту города и вы-
ехать в места отдыха перед выходными. 
Последнее существенно увеличивает 
транспортную нагрузка на элементах 
транспортно-дорожной сети в направле-
нии популярных загородных мест отды-
ха, что ведет к существенному осложне-
нию транспортных условий и формиро-
ванию протяженных участков с тяжелы-
ми транспортными условиями. 

Сравнительная характеристика 
среднечасовой протяженности ТТУ в 
различные сезоны года представлено на 
рис. 2. 

 

Рис. 2. Среднечасовая протяженность ТТУ в различные сезоны года 

Fig. 2. Average hourly length of TTU in different seasons of the year 
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Исследование показало, существен-

ное улучшение транспортных условий на 

окружных дорогах в зимний период, по 

сравнению летним, о чем свидетельству-

ет выявленные статистически значимые 

различия в среднечасовой протяженно-

сти тяжелых транспортных условий, ко-

торые составили соответственно 

0,24±0,11 км и 1,18±0,48 км (р<0,05). 

Наряду с этим, были выявлены различ-

ные тенденции в среднечасовой протя-

женности ТТУ на улицах города и 

окружных дорогах в отдельные сезоны 

года. В частности в весенний и летний 

периоды среднечасовые значения длин 

участков   окружных  дорог с ТТУ соста- 

вили 0,819 км и 1,180 км и превышали 

таковые на улицах города в 2,4 раза 

(р˃0,05).   Осенью   их     протяженности  

имели близкие значения и составили со-

ответственно 0,667 км и 0,772 км, тогда 

как зимой средняя протяженность участ-

ков с ТТУ на улицах города была в 2,35 

раза больше, чем на окружных дорогах и 

составила 0,575 км.  

Для улиц города во все сезоны года 

были характерны утренний и вечерний 

часы пик, соответственно с 8.00 до 9.00 

часов и с 16.00 до 18.00 часов во время 

которых регистрировалось существенное 

увеличение протяженности участков до-

рог с ТТУ (рис. 3).   

 

 

 
Рис. 3. Суточная динамика среднечасовой протяженности ТТУ на улицах города  

в рабочие дни по сезонам года 

Fig. 3. Daily dynamics of the average hourly length of TTU on the streets of the city 

 on weekdays by seasons 

 

Из представленных данных видно, 

что наибольшая протяженность тяжелых 
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пик наблюдалась зимой, а наименьшая 
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км и 0,987 км. Осенью и весной вышена-

званный показатель имел близкие про-

межуточные значения (соответственно 

2,948 км и 2,637 км), был выше такового 

в  летний  период  в  2,9–2,7 раза и ниже, 

наблюдаемого   зимой    в    1,3–1,4   раза 

(р<0,05).  

Вечерний час пик был наиболее вы-

раженным осенью и характеризовался 

наибольшей среднечасовой протяженно- 

 

стью ТТУ, которая составила 4,909 км. В 
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ние и была в 2,7 раза меньше, чем летом 

(р<0,05).  Тогда  как  зимой  и летом ука- 

занный   показатель   имел   близкие про- 

межуточные значения (рис. 3). 
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значение (р<0,05). Весной и осенью вы-
шеназванный показатель не имел стати-
стически значимых отличий от средне-
годового значения и составлял соответ-
ственно 3,618 км и 3,26 км. Наименьшее 
значение среднечасовой протяженности 
тяжелых транспортных условий во время 
вечернего часа пик было характерно для 
зимнего периода и составило 1,471 км, 
что в 2,2 раза меньше аналогичного 
среднегодового значения (р<0,05). 

Утреннее утяжеление транспортных 
условий в 8.00 более характерно с осени 
по весну, тогда как летом наблюдается 
дальнейшее   нарастание  протяженности  

 
 

 

участков  с  ТТУ  на  окружных   дорогах  
вплоть до 12.00. При этом прослежива-
ется отчетливая тенденция к утяжеле-
нию транспортных условий на большей 
протяженности периода суток по схеме 
зима – осень – весна – лето.    Установле- 
но, что наибольший период времени в 
течении которого среднечасовая длина 
участков окружных дорог с ТТУ превы-
шала среднегодовое значение наблюдал-
ся летом и составил 15 часов. На втором 
ранговом месте по данному критерию 
находился весенний период (7 часов), 
третье место занимала осень (5 часов) и 
на последнем месте расположилась зима 
(1–7 часов). 
  

 
Рис. 4. Суточная динамика среднечасовой протяженности ТТУ на окружных дорогах  

в рабочие дни по сезонам года 

Fig. 4. Daily dynamics of the average hourly length of the TTU on the ring roads 

on weekdays by seasons 

 
Исследование показало, что в сред-

нем за год в субботние дни наиболее 
сложные транспортные условия на ули-
цах города формировались в середине 
дня с 13 до 14 часов, при этом среднеча-
совая протяженность таких участков 
находилась в пределах от 1,83±0,25 км 
до 2,03±0,21 км. В течение большей ча-
сти суток  (14 часов)  ТТУ на  улицах го- 
рода  не регистрировались.   Наибольшая 
среднечасовая протяженность тяжелых 
транспортных условий была характерна 
для зимнего периода и колебалась в часы 
пик в пределах 3,17–3,35 км (р<0,05). 
Обращает на себя   внимание, что весной  
и осенью дневной час пик смещается на 
1 час раньше, а среднечасовая протя-
женность участков дорог с тяжелыми 
транспортными условиями была досто-
верно  ниже, своих среднегодовых значе- 

 
ний и составила соответственно 1,04– 
1,15 км и 1,48–1,72 км (р<0,05). В лет-
ний    период    среднечасовые   значения  
протяженности перегонов с тяжелыми 
транспортными условиями незначитель-
но превышали среднегодовые значения 
(р˃0,05). Продолжительность пиковой 
протяженности участков с ТТУ на ули-
цах города была наибольшей в зимний и 
летний периоды и составляла 5 часов, а 
наименьшей весной – 2 часа.  

В субботние дни на окружных доро-

гах, с 6 до 21 часа регистрировались 

участки с тяжелыми транспортными 

условиями протяженностью от 0,06±0,03 

км до 0,91±0,21 км. Наихудшие транс-

портные условия формировались в лет-

ний период времени во время утреннего 

(8.00) и дневного (13.00–14.00) часов 
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пик, при этом среднечасовые протяжен-

ности участков с ТТУ составляли соот-

ветственно 1,69 км и 2,25–2,27 км и до-

стоверно превышали свои среднегодо-

вые значения (р<0,05). Наименьшая 

продолжительность ТТУ регистрирова-

лась в зимний период и составила 10 ча-

сов в сутки, при этом среднечасовые 

протяженности участков окружных до-

рог с ТТУ были существенно меньше 

аналогичных среднегодовых значений 

(р<0,05). 

В воскресные дни на улицах города 

тяжелые транспортные условия реги-

стрировались днем на протяжении не 

более 8 часов, при этом наибольшая 

среднечасовая протяженность таких 

участков наблюдалась в 14 часов и со-

ставила 0,13±0,03 км. В зимний период 

наихудшие транспортные условия скла-

дывались на улицах города с 14 до 16 

часов, при этом средняя протяженность 

участков автодорог с ТТУ находилась в 

пределах 0,21–0,31 км и достоверно пре-

вышала соответствующие среднегодо-

вые значения (р<0,05). Напротив, летом 

тяжелые транспортные условия на 

транспортно-дорожной сети города 

наблюдались только на протяжении трех 

часов (в 14.00; 17.00 и 20.00), а 

среднечасовая     протяженность     таких 

участков    составляла     0,08–0,12  км.  В  

осенний период среднечасовая протя-

женность ТТУ на улицах города в 18 ча-

сов достигала 0,25 км и существенно 

превышала  соответствующее   среднего- 

довое  значения,   тогда  как  в  весенний  

период таких транспортных условий не 

регистрировалось (р<0,05). 

В воскресные дни на окружных до-

рогах   тяжелые   транспортные   условия  

  

наблюдались на протяжении 12 часов в 

сутки, что существенно продолжитель-

нее,  чем  на  улицах  города и свидетель- 

ствует о менее выраженном сокращении 

транзитного транспортного потока по 

сравнению с внутригородским. В сред-

нем в течении суток наблюдается 2 пика 

ухудшения транспортных условий в 

14.00 и 17.00–20.00, при этом среднеча-

совая протяженность участков с ТТУ 

составляла соответственно 0,33±0,07 км 

и 0,48±0,13 – 0,37±0,11 км.  

Весной и летом в период с 16.00 до 

19.00 среднечасовые протяженности 

участков с тяжелыми транспортными 

условиями на окружных дорогах были 

существенно больше (соответственно 

0,60–1,14 км и 0,47–1,23 км), а осенью и 

зимой достоверно меньше соответству-

ющих среднегодовых значений (р<0,05).  

Формирование тяжелых транспорт-

ных условий ведет к замедлению транс-

портного потока, формированию «авто-

мобильных пробок» и увеличению воз-

действия выбросов автотранспорта на 

атмосферный воздух [2]. Нами был рас-

считан относительный прирост выбросов 

основных компонентов отработанных 

газов автомобильного транспорта в раз-

ные сезоны года  (табл. 1). 

Исследование показало, что средне-

годовой относительный прирост выбро-

сов основных компонентов отработан-

ных газов автомобильного транспорта в 

утренний и вечерний часы пик составил, 

соответственно 17,74% и 14,86%. Такое 

соотношение утреннего и вечернего 

приростов выбросов было характерно на 

большей части периода года, за исклю-

чением лета, когда дневной прирост 

преобладал над утренним (р<0,05). 
 

 

Таблица 1. Относительный прирост выбросов основных загрязняющих веществ на перегонах 

улично-дорожной сети города по сезонам года (в %) 

 

Период года 8:00 18:00 

Весна 13,85 10,3 

Лето 14,63 16,35 

Осень 21,32 16,61 

Зима 21,18 16,2 

В среднем за год 17,74±0,93 14,86±0,7 
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Результаты изучения прироста выбросов автотранспорта в различные сезоны года в 

отдельных жилых районах города и на окружных дорогах представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Относительный прирост выбросов основных загрязняющих веществ на перегонах 

улично-дорожной сети в различных районах города и на окружных дорогах (в %) 

 

Расположение 

участков 

Весна Лето 

 

Осень 

 

Зима 

 

В среднем 

 
8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 

Окружные дороги 15,6 12,0 9,2 15,7 26,0 16,4 11, 92 13,4 16,9±8,3 14,4±2,0 

Дашково-Песочня 10,8 7,0 12,5 16,1 27,6 18,3 29,0 22,0 20,0±9,5 15,9±6,3 

Центр 

города 
18,3 20,0 20,0 24,3 20,0 20,0 20,0 19,3 19,6±0,8 20,9±2,2 

Московский 10,7 2,2 16,8 9,3 11,7 11,7 14,6 10,1 13,4±2,7 8,3±4,1 

Приокский и Ка-

нищево 
9,0 10,2 12,4 12,3 10,0 9,6 20,0 20,0 12,9±4,9 13,0±4,7 

 

 

Исследование показало, что в сред-

нем за год приросты выбросов основных 

компонентов отработанных газов авто-

транспорта в утренний и вечерний часы 

пик в центре города, составили 

19,6±0,8% и 20,9±2,2% соответственно и 

были существенно выше, чем в жилых 

районах Московский, Приокский и Ка-

нищево (р<0,05). Наряду с этим, выяв-

ленные закономерности прироста вы-

бросов автотранспорта были характерны 

для весеннего и летнего сезонов года, 

тогда как зимой, вышеназванный пока-

затель в жилом районе Дашково-

Песочня в утренний и вечерний часы 

пик превышал аналогичные значения на 

других сравниваемых территориях и со-

ставил 29,0% и 22,0% соответственно. 

Осенью, во время утреннего часа пик, 

наиболее   значительный   приросты  вы-

бросов автотранспорта  наблюдались на 

улицах жилого района Дашково-Песочня  

и окружных дорогах и составил 27,6%  и 

26%  соответственно.  Тогда  как  во 

время вечернего часа пик этого сезона 

года наибольший прирост эмиссии отра-

ботанных газов автотранспорта отмечал-

ся в Центре города на уровне 20,0%. 

 

 

 

Выводы. 1. В середине рабочей не-

дели (со вторника по четверг) окружные  

дороги характеризуются достоверно 

большей протяженностью участков с 

ТТУ по сравнению с улицами города, 

соответственно  3,74±0,49 – 4,52±0,56 км  

против 2,48±0,33 – 2,58±18 км (р<0,05). 

Критическими сезонами года по услож-

нению транспортных условий на окруж-

ных дорогах следует считать лето и вес-

ну (среднечасовая протяженность ТТУ 

составила соответственно 1,18±0,48 км и 

0,82±0,33 км), тогда как на городских 

магистралях – осень (соответственно 

0,77±0,35 км).  

2. Для улиц города во все сезоны го-

да были характерны утренний и вечер-

ний часы пик, соответственно 8.00 и 

18.00 часов, когда средняя протяжен-

ность участков с ТТУ достигала 

наибольших значений: 2,59±0,27 км и 

3,46±0,29 км. На окружных дорогах от-

четливо выделяется вечерний час пик в 

18.00 со средней протяженностью тяже-

лых транспортных условий 3,27±0,31 км. 

Утреннее утяжеление транспортных 

условий регистрировалось на окружных 

дорогах только с осени по весну с про-
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тяженностью участков ТТУ в пределах 

1,73–2,39 км. 

3. На улицах города наибольшая про-

тяженность тяжелых транспортных 

условий в утренний час пик наблюдалась 

зимой (3,8 км), а наименьшая летом (0,99 

км), тогда как вечерний час пик наобо-

рот был наиболее выраженным осенью. 

На окружных дорогах прослеживалась 

отчетливая тенденция к утяжелению 

транспортных условий, выражающаяся в 

удлинении участков с ТТУ по схеме зи-

ма – осень – весна – лето от 0,31±0,13 км 

до 1,49±0,39 км. 

4. Усложнение транспортных усло-

вий во время утреннего и вечернего ча-

сов пик привело к среднегодовому уве-

личению эмиссии основных компонен-

тов выхлопных газов автотранспорта, 

соответственно 17,7% и 14,9%, при этом 

наибольший прирост выбросов во время 

вечернего часа пик отмечался в Центре 

города и достигал осенью 20,0%.  
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EVALUATION OF DYNAMICS OF ATMOSPHERIC AIR  POLLUTION 

OF THE CITY CENTER BY EMISSIONS OF ROAD TRANSPORT  

USING CARTOGRAPHIC METHOD 

 

 A.A. Dementev, A. M. Tsurgan, N.V. Chudinin, D.A. Solovyov 

 

Ryazan State Medical University of the Russian Ministry of Health,  

RF, Ryazan, Vysokovol'tnaya St., 9  

 

When characterizing the emissions of vehicles, as a rule, the speed of traffic flows is not taken 

into account, which significantly reduces its accuracy. In this regard, the use of the cartographic 

method for assessing the speed regimes of traffic flows on the hauls is quite reasonable and rel-

evant. The assessment of the intra-annual dynamics of the intensity of traffic flows and emis-

sions of the main components of the exhaust gases by road on the streets of the city of Ryazan 

and bypass roads using the cartographic method of recording the intensity of traffic flows was 

carried out. The study was conducted in 2018 - 2019 on the territory of Ryazan. The material 

used for the study was cartographic data published in free access on the site www.yandex.ru 

traffic jams. The length of traffic flows with speeds of 5-10 km / h (heavy traffic conditions - 

TTU) at different times of the day on days of the week was determined. Hourly average lengths 

of heavy transport conditions were calculated.  

Keywords: vehicles, air pollution, emissions, harsh transport conditions.  

 


