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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Разработка новых подходов к обработке 

результатов измерений параметров компонентов природной среды в рамках 

системы экологического мониторинга для получения достоверных данных, 

позволяющих выявить тенденции по изменению величин показателей, 

характеризующих состояние и динамику изменения природной среды на 

территории городов и снизить риски при принятии градостроительных 

решений. 

Для рационального применения результатов измерений параметров 

компонентов природной среды необходимо методическое и информационное 

обеспечение системы экологического мониторинга для адекватной 

комплексной оценки динамической природной среды на городских 

территориях. 

Комплексная оценка природной среды городских территорий на 

основании результатов инструментального контроля, а также внедрение новых, 

компактных приборов в систему экологического мониторинга, позволит 

решить ряд социально-экономических и экологических вопросов, повысить 

эффективность стратегии градостроительного развития и тем самым сохранить 

компоненты природной среды на территории городов. 

Степень разработанности. Вопросами методического и 

информационного обеспечения системы экологического мониторинга на 

территории городов занимались ученые: С.П. Балашова, А.Г. Барсегян, 

Э.Ю. Безуглая, В.А. Большаков, Ю.Н. Водяницкий, М.В. Волкодаева, 

В.К. Донченко, Н.И. Иванов, А.С. Курбатова, В.Н. Ложкин, В.С. Николаевский, 

Ю.В. Пешков, А.В. Смагин, М.Н. Строганова, H.A. Черных, И.О. Шарыгина, 

А.С. Яковлев, Х.Г. Якубов, И.С. Яновский, Sergio Luzzi и др. [1-9, 11-13, 15, 48-

51, 57-59, 61-62, 73, 77, 89, 93, 94, 97-101, 103-104, 106-110, 114, 119], которые 
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занимались преимущественно развитием мониторинга единичного компонента 

природной среды. 

Работ же, посвященных системе экологического мониторинга, 

обеспечивающих комплексную оценку состояния компонентов природной 

среды, на основе результатов инструментального мониторинга, включая 

методическое и информационное обеспечение на сегодняшний день явно 

недостаточно. 

Осуществить реализацию комплексной оценки состояния компонентов 

природной среды на современном уровне развития информационных 

технологий для принятия градостроительных решений возможно с 

использованием геоинформационных технологий (ГИС-технологий), однако 

решение этой задачи требует проведения дополнительных теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Цель работы. Разработка научно обоснованного технико-

технологического решения по созданию приборно-информационного 

обеспечения системы экологического мониторинга с использованием ГИС-

технологий на основе выявленных закономерностей комплексного 

взаимовлияния химических параметров атмосферного воздуха (концентрации 

диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, мелкодисперсной 

пыли с размером частиц, не превосходящим 10 и 2,5 мкм), почв (концентрации 

ртути, свинца, мышьяка, кадмия, цинка, никеля, меди) и биологических 

параметров зеленых насаждений (количественный и видовой состав, 

поврежденность) на состояние природной среды городов для снижения рисков 

при принятии градостроительных решений. 

Идея работы. Единая информационная база данных системы 

экологического мониторинга, выполненная в среде ГИС-технологий, 

включающая географические и градостроительные параметры территории, 

данные о компонентном состоянии природной среды (индекс загрязнения 

атмосферы, суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами, 
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коэффициент комплексный экологической оценки зеленых насаждений, 

комплексный коэффициент экологического состояния территории) совместно с 

информационным и методическим обеспечением позволяют получать 

комплексную достоверную информацию об экологическом состоянии 

городских территорий при принятии градостроительных решений и снижении 

рисков при последующем освоении этих территорий. 

Основные задачи исследования: 

1. Проанализировать инструментальное, методическое и 

информационное обеспечение системы экологического мониторинга. 

2. Для информационного обеспечения системы экологического 

мониторинга создать геоинформационную среду, включающую 

географические и градостроительные параметры территории, данные о 

компонентном состоянии природной среды (индекс загрязнения атмосферы, 

суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами, коэффициент 

комплексный экологической оценки зеленых насаждений). 

3. Предложить алгоритм формирования экологической обстановки 

территории на основании результатов инструментального контроля 

атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений и получения 

интерполированных непрерывных поверхностей, характеризующих качество 

компонентов природной среды с использованием ГИС-технологий, дополнить 

информационную базу данных об экологическом состоянии территории 

расчетными значениями уровней шума от автотранспорта, с апробацией на 

примере города Санкт-Петербурга.  

4. Выполнить теоретические и экспериментальные исследования 

качественного состава атмосферного воздуха на территории зеленых 

насаждений, обосновать выбор компактных приборов для оснащения 

передвижных лабораторий, выполняющих маршрутные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха для оптимизации программы маршрутных 

наблюдений за качеством атмосферного воздуха и зеленых насаждений.  
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5. Разработать методику комплексной оценки территории по 

экологическому фактору для снятия неопределенности об экологическом 

состоянии территории при принятии градостроительных решений. 

Научная новизна: 

1. Предложен алгоритм формирования экологической обстановки 

территории на основании результатов инструментального контроля 

атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений с использованием ГИС-

технологий, включающий построение взаимосвязями между 

самостоятельными электронными базами данных рассматриваемых 

компонентов природной среды, наполнение их расчетными значениями о 

качестве компонентов природной среды и визуализацию результатов 

исследований для повышения информационного обеспечения системы 

экологического мониторинга. 

2. В рамках разработанной методики предложено использовать 

коэффициент экологического состояния городских территорий, определяемый 

как сумма значений, характеризующих состояние компонентов природной 

среды через индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), уровни шума, суммарный 

показатель загрязнения почв тяжелыми металлами (Zc), коэффициент 

комплексной экологической оценки зеленых насаждений (ККЭО) с учетом 

коэффициента, учитывающего площадь зеленых насаждений, разделенные на 

сумму всех оцениваемых параметров компонентов природной среду для 

комплексной оценки и определения основных параметров развития и 

использования земельных участков при принятии градостроительных решений.  

Теоретическое и практическое значение работы. Доказаны положения 

о закономерности взаимовлияния химических параметров атмосферного 

воздуха, почв и биологических параметров зеленых насаждений на 

комплексную оценку состояния природной среды на примере города Санкт-

Петербург. Изучены причинно-следственные связи изменения природной 

среды города в зависимости от химических параметров атмосферного воздуха 
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(концентрации диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 

мелкодисперсной пыли с размером частиц, не превосходящим 10 и 2,5 мкм), 

почв (концентрации ртути, свинца, мышьяка, кадмия, цинка, никеля, меди) и 

биологических параметров зеленых насаждений (количественный и видовой 

состав, поврежденность). Проведена модернизация существующих 

математических моделей и алгоритмов, обеспечивающих комплексную оценку 

состояния и разработка методического и информационного обеспечения 

системы экологического мониторинга.  

Результаты исследования используются проектной организацией 

ООО «Институт территориального развития» при решении градостроительных 

вопросов в рамках разработки документации по планировке территории, а 

также на стадии инвестиционного проектирования и выборе участка для 

оптимального развития городских территорий и улучшения качества 

компонентов природной среды, а также Управлением экологии Комитета 

городского обустройства города Иркутск для проведения наблюдений за 

качеством атмосферного воздуха вблизи территорий зеленых насаждений с 

целью планирования защитных мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на зеленые насаждения и принятия рациональных решений по 

использованию территорий, созданию комфортных условий для граждан при 

приятии градостроительных решений. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных в 

работе задач применен системный подход, включающий: анализ и обработку 

инструментальных результатов мониторинга концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, почвах и состояния зеленых насаждений, 

расчетный метод для оценки уровней шума и экологического состояния 

городских территориях. Обработка инструментальных результатов 

мониторинга атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений и расчеты 

уровней шума проведены с применением современных программных 

продуктов. В работе использовались расчетно-аналитические методы 
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исследований для определения местоположения маршрутных постов 

мониторинга качества атмосферного воздуха вблизи территорий зеленых 

насаждений общего пользования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка информационного обеспечения системы 

экологического мониторинга на основе алгоритма анализа шумовых карт и 

результатов инструментального мониторинга атмосферного воздуха, почв, 

зеленых насаждений с использованием ГИС-технологий, включающего 

построение взаимосвязями между самостоятельными электронными базами 

данных рассматриваемых компонентов природной среды, наполнение их 

расчетными значениями о качестве компонентов природной среды и 

визуализацию результатов исследований в виде интерполированных 

непрерывных поверхностей для территории всего города, позволяет выявить и 

вычислить площади территорий с повышенным уровнем загрязнения 

окружающей среды и прогнозировать дальнейшее использование городских 

территорий при градостроительном планировании. 

2. Комплексный коэффициент экологического состояния территории, 

определяется как сумма значений, характеризующих состояние компонентов 

природной среды через индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), уровни шума, 

суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами (Zc), 

коэффициент комплексной экологической оценки зеленых насаждений (ККЭО) 

с учетом коэффициента, учитывающего площадь зеленых насаждений, 

разделенные на сумму всех оцениваемых параметров компонентов природной 

среду, позволяет снять неопределенности об экологическом состоянии 

территории при принятии градостроительных решений.  

Степень достоверности и апробации научных результатов 

подтверждается сопоставлением результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, сравнением результатов компьютерного 

моделирования с результатами официальных статистических данных, 
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использованием сертифицированного оборудования, воспроизводимостью 

результатов исследования в различных условиях, анализом практики и обобщении 

передового опыта измерения и контроля природной среды городской территории, 

сравнением авторских данных и данных, полученных ранее другими авторами и 

организациями по рассматриваемой тематике. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на IV всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации» 

(г. Санкт-Петербург, 26-28 марта 2013 г.), II международной научно-

практической конференции «Инновационные системы планирования и 

управления на транспорте и в машиностроении», (г. Санкт-Петербург, 16-17 

апреля 2014 г.), V всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Защита от повышенного шума и вибрации» 

(г. Санкт-Петербург, 18-20 марта 2015 г.), III международной научно-

практической конференции «Инновации на транспорте и в машиностроении», 

(г. Санкт-Петербург, 14-15 апреля 2015 г.), международной научно-

практической конференции «Роль и место информационных технологий в 

современной науке» (г. Самара, 15 сентября 2015 г.), международной научно-

практической конференции «Горное дело в XXI веке: технологии, наука, 

образование» (г. Санкт-Петербург, 28–29 октября 2015 г.), международной 

научно-практической конференции «Новая наука: Теоретический и 

практический взгляд» (г. Нижний Новгород, 14 февраля 2016 г.), IV 

международной научно-практической конференции «Инновации на транспорте 

и в машиностроении» (г. Санкт-Петербург, 28-29 апреля 2016 г.), 

международной научно-практической конференции «Технические науки: 
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современный взгляд на изучение актуальных проблем» (г. Астрахань, 25 июля 

2016 г.). 

Результаты исследований освещены в 16-ти опубликованных научных 

работах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России.  

Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует паспорту 

специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий, и в частности пункту четыре области 

исследований: «Разработка методического, технического, приборного и 

информационного обеспечения для локальных, региональных и глобальных 

систем экологического мониторинга природных и техногенных объектов». 

Личный вклад автора: непосредственное участии на всех этапах 

исследования, проведенных по тематике диссертации: при получении исходных 

данных; проведении экспериментальных исследований распределения 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почвах, уровней 

шума и состояния зеленых насаждений на территории города; выявлены 

факторы несоответствия существующих методов контроля для интегральной 

оценки качества природной среды; результативно использован комплекс 

существующих базовых методов контроля природной среды, приборов 

контроля концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

почвах, уровней шума, состояния зеленых насаждений с определением 

точности проводимых измерений; разработан алгоритм на основе алгоритма 

формирования экологической обстановки территории и методики комплексной 

оценки территории по экологическому фактору; формулировка основных 

положений и выводов по работе.  

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и условных 

обозначений, литературы и пяти приложений, изложена на 141 странице 
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машинописного текста, включает 45 рисунков, 28 таблиц и список литературы 

из 121 наименования. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА 

1.1 Атмосферный воздух 

1.1.1 Контроль химического загрязнения атмосферного воздуха, 

выполняемый на территории города Санкт-Петербург 

В настоящее время на территории городов России преимущественно 

ведется мониторинг атмосферного воздуха. 

На территории Санкт-Петербурга государственный экологический 

мониторинг ведется: федеральными органами исполнительной власти 

(ФГБУ «Северо-Западное УГМС») с 1968 года и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

(КПООС)) с 2005 года [43, 44]. 

Мониторинг атмосферного воздуха на территории Санкт-Петербурга в 

2015 году выполнялся: 

- автоматизированной системой мониторинга атмосферного воздуха 

(АСМ), функционирующий под руководством КПООС, состоящей из 21 

стационарной автоматической станции (дополнительной 22-ой стационарной 

станции, расположенной за пределами городской черты) и двух передвижных 

лабораторий; 

- ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на 9 постах ручным 

пробоотбором с последующей аналитической обработкой проб в лабораториях. 

На рисунке 1 показано распределение стационарных автоматических 

станций АСМ и постов УГМС по территории Санкт-Петербурга, за 

исключением периферийных районов города. 
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Рисунок 1 - Схема расположения стационарных автоматических станций АСМ 

и постов УГМС по территории Санкт-Петербурга 

На станциях АСМ измерялись концентрации основных загрязняющих 

веществ и ряда специфических загрязняющих веществ: всего – 8 ингредиентов 

по программе автоматических измерений и 6 ингредиентов по программе 

отбора проб с последующим анализом [102]. 

На постах УГМС отбор проб атмосферного воздуха проводится 3-4 раза 

в сутки для определения от 2 до 20 загрязняющих веществ [95]. 

Стационарные станции АСМ и посты УГМС отличаются друг от друга не 

только способом отбора проб и их анализом, но веществами, по которым 

ведется анализ и оценка экологической ситуации в городе. Для достоверности 

данных выбранных в качестве исходных данных для разработки методики 

расчета комплексного коэффициента экологического состояния территории 

был выполнен анализ приборов используемых для измерений концентраций ЗВ 

в атмосферном воздухе и методического обеспечения стационарных станций 

мониторинга. 
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Натурные измерения широко используются для диагноза влияния 

выбросов ЗВ на качество атмосферного воздуха и позволяют получать оценки 

значений изучаемых показателей загрязнения воздуха непосредственно в 

конкретных условиях рассматриваемой территории [35]. 

Анализ приборного и методического обеспечения выполнялся по 

приоритетным для города Санкт-Петербург веществам: диоксид азота и 

мелкодисперсная пыль PM10 и PM2,5. 

Согласно данным [71, 72] наибольший вклад в суммарный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 

источников на территории города Санкт-Петербург вносит диоксид азота. 

Диоксид азота измеряется на всех стационарных станциях АСМ и постах 

УГМС. 

В атмосферном воздухе города во взвешенном состоянии содержатся 

частицы пыли размером от сотни микрон до десятых долей микрона. На 

основании исследований Всемирной организации здравоохранения [10] 

доказано, что наибольшее влияние на здоровье человека оказывают 

взвешенные частицы размером от 10 мкм (PM10) и частицы диаметром менее 

2,5 мкм (PM2,5). Эти частицы составляют обычно 40 - 70% от общего числа 

взвешенных частиц [52]. В связи с вредным влиянием частиц на здоровье 

населения, контроль загрязненности атмосферного воздуха мелкодисперсными 

взвешенными частицами актуален. 

В отличие от европейских стран мониторинг РМ10 и РМ2,5 на территории 

Санкт-Петербурга ведется относительно недавно и не на всех постах. 

В странах Европы, начиная с 1999 года [121] организованы и проводятся 

наблюдения за содержанием РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе городов. 

На рисунке 2 представлена сеть постов мониторинга на территории 

Европы, на которых ведутся наблюдения за концентрациями РМ2,5 и РМ10 в 

атмосферном воздухе [111].  
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Рисунок 2 - Посты измерения концентраций а) PM10, б) PM2,5 

Наблюдение на всех постах ведутся согласно единому документу «EMEP 

manual for sampling and chemical analysis. EMEP/CCC-Report 1/95» [115].  

Для территории России нормативы содержания фракций пыли РМ10 и 

РМ2,5 введены в 2010 году [16]. 

В 2015 году на территории Санкт-Петербурга измерения РМ10 велись на 

семи стационарных станциях АСМ, РМ2,5 – на 8. На постах УГМС измеряются 

концентрации взвешенных частиц. 

Общие принципы построения системы мониторинга за диоксидом азота и 

взвешенными веществами регламентированы нормативным документом 

РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 

утвержденным Госкомгидрометом и Минздравом СССР [81]. 

Для АСМ разработана «Методика выполнения измерений массовой 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с помощью 

станций автоматизированной системы контроля и управления качеством 

атмосферного воздуха (АСУ КВ) Санкт-Петербурга», аттестованная 

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» [64]. 
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1.1.2 Анализ приборного и методического обеспечения измерений 

химического загрязнения атмосферного воздуха 

1.1.2.1 Методы, приборы и средства измерения диоксидов азота в 

атмосферном воздухе 

Для измерения концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе на 

постах УГМС реализуется ручной пробоотбор, выполняемый 3 - 4 раза в сутки. 

Отобранные пробы атмосферного воздуха передаются в лабораторию, где 

фотометрическим методом с использованием сульфаниловой кислоты и i-

нафтиламина определяется массовая концентрации оксидов азота в 

атмосферном воздухе в соответствии с требованиями [83]. 

Фотометрический метод измерений основан на улавливании диоксида 

азота пленочным хемосорбентом на основе калия йодистого и последующим 

фотометрическим определением (рисунок 3) образующегося нитрит-иона по 

окраске продукта его реакции с сульфаниловой кислотой и i-нафтиламином. 

Определение оксида азота осуществляется таким же образом после окисления 

его до диоксида азота с помощью оксида хрома (VI), нанесенного на стеклянные 

гранулы. 

 

Рисунок 3 – Схема фотометрического определения нитрит-иона 

Присутствие наиболее часто встречающихся в атмосфере вредных 

веществ (СО, NH3, SO2, H2S, О3, взвешенных частиц) во время отбора проб не 

мешает определению.  

Приборы, которые используются для этой цели - фотоэлектрические 

колориметры (рисунок 4а). Современные фотоколориметры являются 



19 

двухлучевыми приборами с двумя фотоэлементами и имеют одинаковые 

принципиальные схемы. Конструкция приборов предусматривает уравнивание 

интенсивности двух световых потоков при помощи переменной щелевой 

диафрагмы. Измерительный аппарат фотоколориметров имеет шкалу 

оптической плотности В и пропускания (прозрачности) Т. Поскольку прямо 

пропорциональная зависимость оптической плотности от концентрации 

веществ в растворе действительно только для монохроматического света (т.е. 

света с определенной длиной волны), в фотоэлектроколориметрах применяют 

светофильтры, при помощи которых получают световой поток определенного 

цвета с длиной волны изменяющейся в узких пределах. 

Для контроля концентраций диоксида азота on-line на станциях АСМ 

используется газоанализатор оксидов азота модели АPNA-370 (рисунок 4б) и 

пробоотборный зонд вертикального зондирования ПЗ ВЗ «Атмосфера-М». 

Принцип действия прибора АPNA-370 основан на явлении 

хемилюминесценции, возникающей при взаимодействии оксидов азота с 

озоном, величина хемилюминесцентного излучения пропорциональна 

концентрации оксида азота. Для измерения концентрации диоксида азота 

необходимо его преобразование в оксид азота. Измерения проводятся в 

соответствии с требованиями [84]. 

Непрерывное функционирование газоанализаторов и осреднение 

значений за 20 минут позволяет учитывать концентрации веществ в ночные и 

утренние часы, когда значения минимальны. 

Забор воздуха выполняется в соответствие с рекомендованной высоты – 

2 м [81]. 
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а)      б) 

Рисунок 4 – Измерение оксидов азота: а) прибор для аналитического анализа в 

лабораториях; б) оборудование (для измерения оксида углерода APMA 370, 

оксидов азота APNA-370, диоксида серы APSA-370, озона APOA-370) на 

станциях АСМ в режиме on-line 

1.1.2.2 Методы и средства измерений мелкодисперсных частиц в 

атмосферном воздухе 

На постах УГМС в настоящее время отсутствует оборудование, 

позволяющее отбирать и измерять концентрацию мелкодисперсных частиц 

РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе, в связи с этим контроль ведется за 

взвешенными веществами без разделения частиц по их размерам. 

Определение концентраций взвешенных веществ осуществляться на 

основании гравиметрического метода, без разделения пыли на фракции. 

Концентрации РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе на территории 

Санкт-Петербурга измеряются станциями АСМ [36]. 

Определение концентраций РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе 

возможно тремя методами (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 - Сравнение методов измерений РМ10 и РМ2.5 

Метод измерения Качество Комментарии 

Ручная смена 
фильтров и 
гравиметрия 

Эталонный метод 

Требуется ежедневная ручная 
замена фильтра. Передача 
данных в режиме on-line 

невозможна. 

Автоматическая 
смена фильтров и 
гравиметрия 

Эквивалентный гравиметрический метод 
Автоматическая замена 

фильтров. Передача данных в 
режиме on-line невозможна. 

Автоматическое 
непрерывное 
измерение 

Прибор для непрерывного измерения, для 
калибровки которого в единицах массовой 

концентрации РМ, необходимо 
установление локального поправочного 

коэффициентом 

Возможна передача данных в 
режиме on-line. 

Применяемые в настоящее время методы анализа РМ10 и РМ2,5 делятся 

на гравиметрические [116] (анализируемый воздух проходит через сепаратор 

отделяющий пыль фракций PM10 или PM2,5 и далее пропускается через фильтр 

в течение заданного времени, далее фильтр извлекается и взвешивается с 

помощью точных весов в помещении с регулируемой температурой и 

влажностью воздуха) и непрерывные, посредством которых масса РМ 

оценивается косвенно по тем или иным физическим эффектам. 

Гравиметрические методы можно подразделить на методы с использованием 

приборов, для которых требуется замена фильтров вручную, и приборов с 

автоматической заменой фильтра. Эталонным методом признан 

гравиметрический метод с ручной сменой фильтров (рисунок 5а). Применение 

эталонного метода дает дополнительную возможность проведения 

химического анализа осажденной на фильтре пыли. Основным недостатком 

гравиметрического метода является высокая трудоемкость анализа, 

невозможность прямых измерений, что затрудняет автоматизацию процесса 

анализа [31, 39]. 

Для измерения концентрации РМ10 и РМ2,5 в автоматическом режиме на 

станциях АСМ применяются системы автоматического пробоотбора 

(LVS/MVS) взвешенных частиц в соответствии с методикой измерений, 
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разработанной и аттестованной в установленном порядке [25]. Применяемые 

пробоотборники признаны эталонными в Европе. 

Принцип действия приборов основан на прокачивании отбираемой пробы 

воздуха через аналитический фильтр. Скорость потока устанавливается 

вручную и поддерживается контроллером вакуумного насоса в течение всего 

периода отбора пробы автоматически. В указанных моделях скорость отбора 

пробы должна быть равна 2,3 м3/час и отклоняться от номинальной не более 

чем на 2%. Значение объема отобранной пробы рассчитывают на основании 

результатов прямых измерений объемного расхода пробы и времени отбора. 

Для контроля концентраций РМ10 и РМ2,5 on-line используется 

фотометрический метод с 20-минутным периодом осреднения - прибор АРМ-2 

(рисунок 5б). Учитывая, что метод фотометрии подвержен влиянию многих 

факторов, связанных с изменением состава пыли, применяется «локальный 

поправочный коэффициент», рассчитываемый по результатам 

гравиметрических измерений. 

Гравиметрический метод реализуется с помощью использования 

автоматической взвешивающей системы AWS-1 (рисунок 5в). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

а)    б)    в) 

Рисунок 5 – а) Макет эталонного метода (ручная смена фильтра и гравиметрия); 

б) прибор АРМ-2; в) автоматическая взвешивающая система AWS-1 

Принцип действия автоматической взвешивающей системы AWS-1 

основан на использовании электромагнитной силовой компенсации, при 
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которой вес измеряемого груза уравновешивается силой взаимодействия 

электрического тока, протекающего по обмотке компенсационной катушки, с 

магнитным полем, создаваемым между полюсами постоянного магнита. 

Устойчивое равновесие механической системы весовой ячейки, жестко 

связанной с компенсационной катушкой, обеспечивается электронным 

регулятором. Если в нагрузке происходят изменения, то регулятор изменяет 

ток, протекающий через катушку, до тех пор, пока не восстановится прежнее 

среднее положение механической системы. Компенсационный ток, 

пропорциональный массе измеряемого груза, поступает в терминал для 

последующей обработки и индикации результатов измерений. Конструктивно 

система состоит из микровесов, консоли управления с дисплеем, обдувно-

фильтрующей системы, трех дисковых магазинов (одного – основного и двух 

дополнительных), ухвата для перемещения фильтров, помещенных в рабочую 

камеру. Дисковый магазин предназначен для размещения взвешиваемых 

фильтров. 

В системе используется встроенное программное обеспечение, 

выполняющее функции по сбору, передаче и представлению измерительной 

информации. 

Анализ приборного и методического обеспечения постов УГМС и 

станций АСМ в рамках системы экологического мониторинга позволяет 

сделать выбор в пользу данных результатов мониторинга со станций АСМ для 

дальнейшего использования в методике расчета комплексного коэффициента 

экологического состояния территории, т.к.: 

- применение автоматических методов мониторинга концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, позволяет получать данные за 

короткие промежутки времени и проследить за изменениями концентраций в 

воздухе [36]; 
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- высота отбора проб воздуха при ручном отборе составляет около 

1 м, при автоматизированном – позволяет разместить пробоотборник на 

высоте 2 м в соответствии с требованиями [81]; 

- станции АСМ оснащены современным оборудованием, 

отвечающим потребностям города. 

1.1.3 Анализ инструментальных измерений уровней шума, 

выполняемых на территории города Санкт-Петербург 

В последние десятилетия уровень шума в крупных городах увеличился на 

10-15 дБА. Возрастание шума в больших городах связано с увеличением 

интенсивности транспортного потока (до 8000 авт/час), мощности и 

грузоподъемности транспорта, внедрением новых двигателей и т.п. [34, 46].  

Регулярной разработанной программы проведения экологического 

мониторинга уровней шума на территории города Санкт-Петербург нет. 

Периодические измерения уровней шума на селитебных территориях, 

объектах жилой и общественной застройки выполняются Центром гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург в рамках социально-гигиенического 

мониторинга. 

В период 2009-2012 гг. измерения уровней автотранспортного шума 

выполнялись только по двум автомагистралям, расположенным в двух 

административных районах Санкт-Петербурга: на Дунайском проспекте 

(Московский район) и улице Савушкина (Приморский район) [28]. 

В период 2012-2014 года исследования уровней автотранспортного шума 

проводились в 26 мониторинговых точках вблизи автомагистралей, которые не 

менялись за весь анализируемый период (рисунок 6) [29]. 
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Рисунок 6 - Мониторинговые точки измерений уровней транспортного шума за 

2012-2014гг. 

В 2015 году измерения уровней шума выполнялись на селитебных 

территориях, объектах жилой и общественной застройки Санкт-Петербурга в 

2409 точках. 

Наиболее значимым источником шума на селитебной территории Санкт-

Петербурга по-прежнему является транспорт. 

По результатам выполняемых замеров выявлено, что уровни негативного 

воздействия автотранспортного шума на жилую застройку вблизи улиц с 

интенсивным движением стали стабильно высокими круглосуточно, так как 

перепады в уровнях акустической нагрузки в ночные и дневные часы суток по 

эквивалентным уровням звука – варьировали в пределах 1-3 дБА, по 

максимальным уровням звука сократилась с 10 дБА (в 2014 году) до 2 дБА в 

2015 году. 

Для измерения шумовых характеристик применяют приборы-шумомеры. 

Шумомер представляет автономный переносный прибор, позволяющий 

измерять в дБ уровни интенсивности звука в широких пределах. 

Шумомер состоит из высококачественного микрофона, широкополосного 

усилителя, переключателя чувствительности, меняющего усиление ступенями 

по 10 дБ, переключателя частотных характеристик и стрелочного индикатора, 

шкала которого градуирована непосредственно в децибелах.  
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Принципиальная схема прибора-шумомера представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 - Принципиальная схема прибора-шумомера (1 – 

измерительный микрофон; 2 – усилитель; 3 – анализатор частоты (фильтр); 4 – 

детектор; 5 – регистратор) 

В шумомерах используют конденсаторные или пьезоэлектрические 

микрофоны, преобразующие звуковые колебания в электрические, которые 

затем усиливаются, проходят через корректирующие фильтры и выпрямитель и 

поступают на прибор – регистратор.  

Из отечественных шумомеров промышленного производства, можно 

назвать приборы типа МИУ, ША-63, Ш-ЗМ, Ш-71, ИШВ-1. 

Широкое распространение в России получили приборы отечественных 

разработок компаний «Алгоритм-Акустика», «ОКТАВА-ЭлектронДизайн», 

зарубежных компаний Svantek SP. Z O.O. и фирмы «Брюль и Кьер». 

Шумомер может быть отдельным ручным прибором с присоединенным 

микрофоном и встроенным устройством отображения, состоять из отдельных 

частей в одном или более корпусах и отображать различные виды уровней 

акустического сигнала. Шумомер может выполнять сложную аналоговую или 

цифровую обработку сигналов, каждого по отдельности или совместно, со 

многими аналоговыми или цифровыми выходами. В состав шумомеров могут 

входить компьютеры общего назначения, устройства регистрации, печатающие 

и другие устройства, составляющие неотъемлемую часть укомплектованного 

прибора [40, 60]. 

Инструментальная погрешность измерений уровня звука (уровней 

звукового давления) определяется в соответствии с Руководством по 

эксплуатации шумомера. На основании экспериментальных исследований в 

среднем инструментальная погрешность составляет 0,7 -1,5 дБА. 

1 2 4 3 5 
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1.2 Зеленые насаждения 

1.2.1 Контроль состояния зеленых насаждений, выполняемый на 

территории города Санкт-Петербург 

Зеленые насаждения являются частью планировочной структуры 

современного города и выполняют в нем разнообразные функции: снижают 

запыленность и загазованность воздуха, значительно уменьшают вредную 

концентрацию находящихся в воздухе газов, выполняют ветрозащитную роль, 

оказывают фитонцидное действие, влияют на снижение уровня шума и 

тепловой режим, понижая температуру воздуха, особенно в жаркие дни за счёт 

испарения влаги [47]. 

В Санкт-Петербурге территории зеленых насаждений подразделяются на 

следующие виды: 

- территории зеленых насаждений общего пользования 

(используются в рекреационных целях неограниченным кругом лиц); 

- территории зеленых насаждений, выполняющих специальные 

функции (зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-

защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, 

противопожарных зонах, на территориях кладбищ, в границах полосы отвода 

автомобильных дорог, землеотвода железных дорог, инженерных сооружений, 

а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том 

числе уличное озеленение в границах полосы отвода автомобильных дорог или 

в территориальной зоне улично-дорожной сети Санкт-Петербурга); 

- территории зеленых насаждений ограниченного пользования 

(зеленые насаждения, доступ на которым ограничен или может быть ограничен 

их правообладателями); 

- территории защитных лесов; 

- территории зеленых насаждений особо охраняемых природных 

территорий [55]. 
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По состоянию на 01.01.2015 суммарная площадь зеленых насаждений 

всех видов оценивается около 43 тыс. га, что составляет 30,2 % территории 

Санкт-Петербурга [72].  

КПООС с 2007 года ведет мониторинг состояния зеленых насаждений 

Санкт-Петербурга [53]. Объектом наблюдения являются только зеленые 

насаждения общего пользования (ЗНОП), утвержденные Законом Санкт-

Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего 

пользования» [54].  

По состоянию на 01.01.2015 суммарная площадь ЗНОП 5902 га [72], что 

составляет 4 % территории Санкт-Петербурга. 

Мониторинг зеленых насаждений ведется на постоянных пробных 

площадках (ППП), дополнительных пробных площадках и на маршрутных 

обследованиях. Каждая ППП мониторинга включает 40 - 50 деревьев, из 

которых не менее 20 деревьев одной породы.  

При проведении мониторинг выполняются следующие операции: 

- анализ изменения почвенных условий (определение концентрации 

ионов хлора в почвенном растворе, рН почвенного раствора, плотность 

поверхностного слоя почвы); 

- оценку состояния древесно-кустарниковой растительности, как в 

молодых насаждениях первых трех лет после посадки, так и в зрелых и 

старовозрастных насаждениях; 

- оценку состояния газона и естественного напочвенного покрова; 

- наблюдения за появлением и распространением вредителей и 

болезней в сроки, соответствующие их биологии [80]. 

Для сбора данных о ЗН проводятся полевые работы с применением 

методов детального (сплошного и выборочного) обследования. 

Ежегодно КПООС определяет список обследуемых ППП, 

дополнительных пробных площадках и маршрутов рекогносцировочных 

обследований. В 2015 году обследования были проведены только на 20 
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маршрутах, на каждом из которых обследовано 3-5 близко расположенных 

объектов зеленых насаждений разных градостроительных категорий [69]. 

1.2.2 Анализ методов и средств для обеспечения контроля состояния 

зеленых насаждений общего пользования 

Целью мониторинга ЗН является периодическое наблюдение за 

экологическим состоянием насаждений и прогнозирование изменений. 

Форма ППП может быть линейная (прямоугольная), многоугольная или 

составная (из нескольких частей: например, посадки по двум сторонам улицы). 

Размер и форма ППП определяется количеством деревьев и характером их 

расположения на объекте зеленых насаждений [80]. 

Для изучения влияния автотранспорта на городскую растительность 

отбираются объекты, находящиеся в непосредственной близости от источников 

дорожно-транспортных загрязнений - насаждения вдоль крупных 

автомагистралей, улиц, бульваров, набережных. Для сравнения используются 

объекты, удаленные от них, - насаждения в садах и парках. При этом породный 

состав и возраст древостоя на объектах должен быть сходным, а 

месторасположение сравниваемых в паре объектов близким.  

Мониторинг состояния зеленых насаждений на ППП включает в себя 

дендрологические обследования (вид растения, возраст, высота, диаметр 

ствола, общая оценка состояния, категория состояния и др.), 

энтомофитопатологические обследования (сведения о повреждении и 

пораженности болезнями) и комплексные геохимические обследования почв 

(плотности почвы, содержание хлорида натрия в почве) [32] (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Технические средства и методы контроля состояния зеленых 

насаждений 

Дендрологические и энтомофитопатологические обследования в рамках 

мониторинга преимущественно основываются на визуальных методах 

наблюдений за состоянием древесных и кустарниковых растений. В рамках 

дендрологических исследований приборы (инструменты) используются для 

определения параметров деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м и высота 

дерева).  

Для определения диаметра ствола на высоте 1,3 м измеряется длина 

окружности дерева рулеткой или мерной вилкой (рисунок 9). 

  

а) в) 

Рисунок 9 - Измерения диаметра ствола а) измерение рулеткой, б) измерение 

электронной мерной вилкой 
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В настоящее время существуют компьютерные вилки, например, 

компьютерная мерная вилка Masser Excaliper, которые являются компьютером, 

способным собирать, обрабатывать и передавать информацию. Вычисление 

диаметра ствола выполняется автоматически согласно заложенным формулам 

[42]. 

Комплексные геохимические обследования почв в рамках мониторинга ЗН 

на территории Санкт-Петербурга не проводятся. 

1.3 Почвы 

1.3.1 Обследования загрязнения почв тяжелыми металлами, 

выполняемые на территории города Санкт-Петербург 

В пределах городских территорий почвы подвергаются химическому, 

биологическому и радиоактивному загрязнению. 

Главные отличия городских почв от естественных: 

- формирование почв на насыпных, намывных или перемешанных 

грунтах; 

- наличие включений строительного и бытового мусора в верхних 

горизонтах; 

- высокая степень загрязнения, в т.ч. токсичными химическими 

элементами, нефтепродуктами и т.д.; 

- изменение кислотно-щелочного баланса и окислительно-

восстановительного потенциала; 

- изменение физико-механических свойств почв (пониженная 

влагоемкость, повышенная уплотненность и другие особенности). 

Основными функциями городской почвы являются пригодность для 

произрастания зеленых насаждений, способность абсорбировать в толще 

загрязняющие вещества и удерживать их от проникновения в почвенно-

грунтовые воды [7]. 
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Почва находится в постоянных обменных взаимодействиях с другими 

компонентами природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды), из-за этого качество почвы зависит и от качества других 

компонентов. Почва менее подвижна, чем атмосферный воздух или 

поверхностные воды, поэтому она практически не способна к естественному 

самоочищению, свойственному другим природным компонентам, из-за чего 

загрязняющие вещества, попавшие в почву, накапливаются. 

Изменение химического состава почвы возникает под прямым или 

косвенным воздействием факторов землепользования (промышленного, 

сельскохозяйственного, коммунального), вызывающих снижение ее качества и 

возможную опасность для здоровья населения [66]. 

По распространенности и токсикологическому воздействию различается 

химическое загрязнение почв неорганическими и органическими 

токсикантами. В группе неорганических токсикантов особое место занимают 

тяжелые металлы, к которым условно относят химические элементы с атомной 

массой свыше 50 (свинец, кадмий, никель, мышьяк, цинк, медь, ртуть), которые 

при определенных концентрациях могут оказывать токсичное действие [24]. 

В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы 

разделены на 3 класса опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03 (Таблица 1)) [90]: 

1 класс – мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4–бенз(а)пирен; 

2 класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; 

3 класс - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон. 

Учитывая значимость проблемы качества почв, в начале 80-х годов в 

Санкт-Петербурге были начаты работы по их обследованию. В ходе работ было 

отобрано около 600 проб в парках, скверах и внутридворовых садиках. 

Результаты не были сформированы в электронный банк данных, что привело к 

их полной потере и невозможности дальнейшего использования [70]. С 1991 г. 

Региональный геоэкологический центр — филиал ГГП «Невскгеология» 

приступил к номерному обследованию загрязнения городских почв. 
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Пробоотбор осуществлялся по сети 200 х 200 м, на площади около 830 км2, 

включающей основные жилые районы города, промышленные зоны и зоны 

перспективной застройки. Результаты формировались в виде 

геоинформационной системы (ГИС), пригодной для использования в городском 

кадастре. 

В 2008 году проводились планомерные работы по оценке состояния почв 

в Колпинском районе города. Кроме того, выполнялись обследования 

земельных отводов, планируемых под строительство [102].  

По состоянию на 01.01.2015 обследовано 76660 га территории города, что 

составляет 56 % от всей площади Санкт-Петербурга.  

Регулярного мониторинга за состоянием химического загрязнения почв 

на территории города Санкт-Петербурга не ведется. 

Как правили, почва подвергается обследованиям в результате намечаемой 

деятельности на интересуемом участке земли. 

1.3.2 Анализ приборов и методов для определения уровня 

загрязнения городских почв тяжелыми металлами 

Отбор проб для обследования городских почв производится в 

соответствии с требованиями [21, 22, 23, 66]. 

При проведении исследований на химическое загрязнение почв перечень 

анализируемых показателей может быть стандартный (по тяжелым металлам: 

свинец, кадмий, никель, мышьяк, цинк, медь, ртуть) и расширенный. 

Количество точек отбора проб зависит от площади участка строительства, 

глубины строительства объекта или заложения инженерных коммуникаций. 

При проведении предварительного обследования отбор проб почв 

проводится по сетке: 50 x 100 или100 x 100 м. 

Для послойного обследования почвогрунтов пробы отбираются с 

помощью почвенного бура и шпателя, причем для химического анализа на 

тяжелые металлы, чтобы предотвратить вторичное загрязнение пробы, 
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отбирают шпателем и почвенным буром, не содержащим металлы. Вес пробы 

должен быть не менее 1 кг. 

Определение тяжелых металлов в пробе почвы проводится методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной и беспламенной 

атомизацией. 

Определение содержания тяжелых металлов из стандартной программы 

(свинец, кадмий, никель, цинк, медь) выполняется в соответствии с 

требованиями [85]. Содержание ртути – [67], мышьяк – [86]. 

Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах 

при расширенной программе проводится методами, метрологически 

аттестованными, включенными в государственный реестр методик 

количественного химического анализа, в федеральный перечень методик [87], 

перечень методик Минздрава России и допущенными к использованию 

Минздравом России. 

Алгоритм подготовки проб и стандартных методов определения тяжелых 

металлов в почве представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Алгоритм определения содержания тяжелых металлов в почве 

В связи с тем, что отбор проб осуществляется вручную и анализ 

содержания тяжелых металлов в пробе почвы осуществляется только в 

стационарных лабораториях, мониторинг почв весьма трудоемкий процесс, 

занимающий много времени. 
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1.4 Постановка задач исследований 

Анализ приборов и средств для измерений параметров компонентов 

природной среды (атмосферный воздух, зеленые насаждения, почвы) в рамках 

системы экологического мониторинга на территории города Санкт-Петербург, 

показал, что актуально использование компактных мобильных приборов в 

региональной системе экологического мониторинга. 

Проведенный анализ методического оснащения системы экологического 

мониторинга (атмосферный воздух, зеленые насаждения, почвы), показал, что 

требуются современные методики и алгоритмы для обработки 

инструментальных измерений параметров компонентов природной среды. 

Таким образом, тема диссертации – методическое и информационное 

обеспечение системы экологического мониторинга при принятии 

градостроительных решений, является актуальной.  

Выполненный анализ позволяет поставить цель и сформулировать задачи 

диссертационной работы. 

Целью диссертационной работы является разработка научно 

обоснованного технико-технологического решения по созданию приборно-

информационного обеспечения системы экологического мониторинга с 

использованием ГИС-технологии на основе выявленных закономерностей 

комплексного взаимовлияния химических параметров атмосферного воздуха 

(концентрации диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, 

мелкодисперсной пыли с размером частиц, не превосходящим 10 и 2,5 мкм), 

почв (концентрации ртути, свинца, мышьяка, кадмия, цинка, никеля, меди) и 

биологических параметров зеленых насаждений (количественный и видовой 

состав, поврежденность) на состояние природной среды городов для снижения 

рисков при принятии градостроительных решений.  

Задачи исследований: 

1 Проанализировать инструментальное, методическое и 

информационное обеспечение системы экологического мониторинга. 
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2 Для информационного обеспечения системы экологического 

мониторинга создать геоинформационную среду, включающую 

географические и градостроительные параметры территории, данные о 

компонентном состоянии природной среды (индекс загрязнения атмосферы, 

суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами, коэффициент 

комплексный экологической оценки зеленых насаждений). 

3 Предложить алгоритм формирования экологической обстановки 

территории на основании результатов инструментального контроля 

атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений и получения 

интерполированных непрерывных поверхностей, характеризующих качество 

компонентов природной среды с использованием ГИС-технологий, дополнить 

информационную базу данных об экологическом состоянии территории 

расчетными значениями уровней шума от автотранспорта, с апробацией на 

примере города Санкт-Петербурга.  

4 Выполнить теоретические и экспериментальные исследования 

качественного состава атмосферного воздуха на территории зеленых 

насаждений, обосновать выбор компактных приборов для оснащения 

передвижных лабораторий, выполняющих маршрутные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха для оптимизации программы маршрутных 

наблюдений за качеством атмосферного воздуха и зеленых насаждений.  

5 Разработать методику комплексной оценки территории по 

экологическому фактору для снятия неопределенности об экологическом 

состоянии территории при принятии градостроительных решений. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

2.1 Обработка данных инструментального мониторинга 

компонентов природной среды 

2.1.1 Оценка качества атмосферного воздуха по химическому 

фактору на городской территории 

Анализ результатов наблюдений со станций мониторинга выполняется с 

целью получения объективной информации об уровне загрязнения атмосферы 

и определения тенденции изменения уровня для разработки рекомендаций по 

его снижению. 

На основании результатов наблюдений, выполняемых на постах, 

определяется уровень загрязнения атмосферы как по концентрации каждого 

загрязняющего вещества в атмосферном воздухе по отдельности, так и, по 

суммарной оценке, преобладающих веществ в атмосферном воздухе. 

Оценка атмосферного воздуха по концентрации загрязняющего вещества 

выполняется путем сравнения полученных результатов мониторинга с 

действующими на территории РФ гигиеническими нормативами: предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация (ПДКм.р.) и предельно 

допустимая среднесуточная концентрация (ПДКс.с.). 

Средние концентрации за месяц и за год сравниваются с ПДКс.с. 

Концентрации, измеренные за 20 мин, сравниваются с ПДКм.р. 

Действующие гигиенические нормативы предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

в соответствии с [16] приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

Наименование вещества ПДКм.р. ПДКс.с. Класс опасности 

Диоксид азота 0,2 0,04 3 
Оксид азота 0,4 0,06 3 
Оксид углерода 5,0 3,0 4 
Диоксид серы 0,5 0,05 3 
Взвешенные вещества 0,5 0,15 3 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются следующие 

показатели:  

- наибольшая разовая концентрация любого вещества, деленная на 

ПДК м.р. (СИ – стандартный индекс),  

- наибольшая повторяемость превышения концентрациями ПДК в % 

(НП), 

- комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) (для суммарной 

оценки загрязнения атмосферы) [82].  

Для оценки качества воздуха за сутки принимается показатель СИ, за 

месяц – показатели СИ и НП.  

Для суммарной оценки загрязнения атмосферы за год рассчитывается 

ИЗА. 

Расчет ИЗА (I(n)), учитывающий n загрязняющих веществ, 

рассчитывается по формуле: 

���� =��� =��	ср�/ПДКс. с.� ����
���

�
���  (1) 

где ПДКс.с.i – среднесуточная предельно допустимая концентрация i-ого 

загрязняющего вещества; 

ci – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень 

вредности i-ого загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. 

Из анализа данных наблюдений за загрязнением атмосферы получено, 

что в атмосфере городов России имеется 4-5 примесей, которые вносят 

основной вклад в создание высокого уровня загрязнения, поэтому принимается 
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n равным 5. 

Значения ci равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов 

опасности загрязняющего вещества.  

Qсрi – среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества, 

рассчитывается по формуле: 

	ср = ∑ 	������ = ∑ �	��������∑ ������  (2) 

где n – количество разовых или среднесуточных концентраций за год (n ≥ 

300 в год для разовых, n ≥ 180 в год для среднесуточных); 

qj – среднемесячная концентрация за j-й месяц; 

nj – количество разовых или среднесуточных концентраций за месяц 

рассчитывается по формуле: 

	мес = ∑ 	������ = 	� (3) 

где n – количество разовых или среднесуточных концентраций, 

полученных в течение j –го месяца (n ≥ 20 в месяц для разовых); 

qi, мг/м3 (мкг/м3) – определяется путем 20-30 минутного отбора проб[20]. 

Оценка степени загрязнения атмосферы в целом по городу выполняется 

при условии наличия измерений за концентрациями не менее пяти примесей и 

количестве наблюдений не менее 500 за каждой примесью за год. Если эти 

условия не выполняются, оценка считается ориентировочной [82]. 

Согласно значениям ИЗА, СИ, НП, принято различать четыре степени 

загрязнения атмосферного воздуха (таблица 2.2) [81]. 

Таблица 2.2 – Оценка степени загрязнения атмосферы 

Степень Показатели 
загрязнения 
атмосферы 

Оценка за 

Градации 
Загрязнение 
атмосферы 

сутки месяц год 

I Низкое 
СИ 0-1 0-1 0-1 
НП, % - 0 0 
ИЗА - - 0-4 

II Повышенное 
СИ 2-4 2-4 2-4 
НП, % - 1-19 1-19 
ИЗА - - 5-6 
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Продолжение таблицы 2.2 

Степень Показатели 
загрязнения 
атмосферы 

Оценка за 

Градации 
Загрязнение 
атмосферы 

сутки месяц год 

III Высокое 
СИ 5-10 5-10 5-10 
НП, % - 20-49 20-49 
ИЗА - - 7-13 

IV Очень высокое 
СИ >10 >10 >10 
НП, % - >50 >50 
ИЗА - - ≥14 

Учитывая, что на территории Санкт-Петербурга станций АСМ больше 

чем постов УГМС и станции АСМ оснащены современными 

автоматизированными прибора, в работе использовались данные мониторинга, 

выполняемого на станциях АСМ (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 - Станции АСМ, расположенные на территории Санкт-Петербурга 

№ 
п/п 

Наименование, 
№ станции 

Адрес расположения 

1 АСМЗВ №1 Ул. Профессора Попова, д.48 (Петроградский район) 
2 АСМЗВ №2 г. Колпино, Красная ул., д. 1а (Колпинский район) 
3 АСМЗВ №3 Ул. Карбышева, д. 7 (Выборгский район) 
4 АСМЗВ №4 Малоохтинский пр., д. 98 (Красногвардейский район) 
5 АСМЗВ №5 Пр. Маршала Жукова, д. 30, корп.3 (Кировский район) 
6 АСМЗВ №6 Пр. Кима, д. 26 (Василеостровский район) 
7 АСМЗВ №7 Шпалерная ул., д. 56 (Центральный район) 
8 АСМЗВ №8 Пр. Королева, д. 36, корп. 8 (Приморский район) 
9 АСМЗВ №9 Малая балканская ул., д. 54 (Фрунзенский район) 
10 АСМЗВ №10 Московский пр., 19 (Адмиралтейский район) 

11 АСМЗВ №11 
г. Сестрорецк, ул. М. Горького, д. 2 (Курортный район), ЗАО 
«Санаторий «Сестрорецкий курорт»» 

12 АСМЗВ №12 Ул. Пестеля, д. 1 (Центральный район) 
13 АСМЗВ №13 Шоссе Революции, д. 84 (Красногвардейский район) 
14 АСМЗВ №14 г. Зеленогорск, пляж «Золотой», д. 1(Курортный район) 
15 АСМЗВ №15 г. Кронштадт, ул. Ильмянинова, д. 4 (Кронштадтский район) 
16 АСМЗВ №16 Ул. Севастьянова, д.11 (Московский район) 
17 АСМЗВ №17 г. Пушкин, Тиньков пер., д. 4 (Пушкинский район 
18 АСМЗВ №18 Ул. Ольги Форш, д. 6 (Калининский район) 
19 АСМЗВ №19 Пр. маршала Жукова, д. 55 (Красносельский район) 
20 АСМЗВ №20 Ул. Тельмана, д. 24 (Невский район) 
21 АСМЗВ №21 г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3 (Петродворцовый район) 
22 АСМЗВ №22 Пос. Воейково (Всеволожский районЛенинградской области) 
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Территория города Санкт-Петербурга по расположению станций АСМ 

условно поделена на «центральную часть города» и «периферийные районы 

города». 

Территории, на которых установлены станции АСМЗВ № 2 (г. Колпино), 

АСМЗВ № 11 (г. Сестрорецк), АСМЗВ №14 (г. Зеленогорск), АСМЗВ № 15 

(г. Кронштадт), АСМЗВ № 17 (г. Пушкин), АСМЗВ № 21 (г. Ломоносов) 

условно называются «периферийные районы города», станция АСМЗВ № 22 – 

фоновая вблизи восточной границы города. Станции (АСМЗВ №№ 1, 3-10, 12, 

13, 16, 18, 19, 20), расположенные на территории города, ограниченной 

линиями КАД и Западного скоростного диаметра, с относительно плотной 

застройкой и развитой сетью автомагистралей, далее по тексту условно 

называется «центральной частью города» [71]. 

В данной работе для оценки степени загрязнения атмосферы на 

территории Санкт-Петербурга использовались результаты мониторинга со 

станций АСМ расположенных в «центральной части города». 

Для оценки качества атмосферного воздуха на основании результатов 

мониторинга со станций АСМ рассчитался ИЗА. Вещества для расчета ИЗА 

определялись исходя из статистических данных по выбросам загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, преобладающим в городе на протяжении 

нескольких лет. 

По данным КПООС [71, 72] основной вклад в создание высокого уровня 

загрязнения атмосферы Санкт-Петербурга вносят диоксид азота, оксид азота, 

оксид углерода, диоксид серы, озон. Динамика изменения концентраций 

основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга с 

2009-2014 год представлена в таблице 2.4 [72]. 

Таблица 2.4 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в целом по 

Санкт-Петербургу* (в ед. ПДК с.с.) 

Год 
Диоксид 
азота 

Оксид 
азота 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

Взвешенные 
вещества** 

РМ10** 

2009 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 
2010 1,0 0,5 0,2 0,2 - 0,6 
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Продолжение таблицы 2.4 

Год 
Диоксид 
азота 

Оксид 
азота 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

Взвешенные 
вещества** 

РМ10** 

2011 0,9 0,5 0,1 0,2 - 0,5 
2012 1,0 0,5 0,2 0,2 - 0,6 
2013 1,0 0,4 0,1 0,1 - 0,5 
2014 0,9 0,4 0,1 0,1 - 0,5 

Примечание: * - приводятся по наблюдениям на станциях центральной части города 

** - взвешенные вещества – недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), 

содержащаяся в воздухе населенных пунктов. РМ10 – содержащиеся в атмосфере 

взвешенные вещества (твердые частицы) с аэродинамическим диаметром частиц менее 10 

мкм, которые проходят через эталонный сепаратор с разделением на фракции для отбора и 

измерений РМ10 с эффективность разделения (отсечки) 10 мкм, равной 50 %. Концентрация 

РТ10 в таблице 2.4 приведена в единицах ПДК с.г. 

Учитывая актуальность измерений мелкодисперсных частиц РМ10 и 

РМ2,5, а также информацию КПООС об основных вкладчиках в создание 

высокого уровня загрязнения атмосферы для расчета ИЗА были взяты 

вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, и вместо 

взвешенных веществ – мелкодисперсная пыль (РМ10 и РМ2,5). 

Предоставленные результаты мониторинга были обработаны в 

соответствии с методологией, описанной выше. Для каждой станции были 

определены среднегодовые концентрации для каждого загрязняющего 

вещества. 

Оценка вкладов ЗВ в ИЗА для Санкт-Петербурга в 2015 по данным 

станций АСМ представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ на станциях 

АСМЗВ в 2015 году (в ед. ПДК с.с.) по результатам инструментальных 

измерений 

Наименование станции 
Диоксид 
азота 

Оксид 
азота 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

PM10* PM2,5* ИЗА 

АСМЗВ №1 0,86 0,41 0,17 0,02 0,00 0,37 1,83 
АСМЗВ №3 0,69 0,29 0,14 - 0,51 - - 
АСМЗВ №4 0,73 0,39 0,19 0,04 0,47 0,43 2,25 
АСМЗВ №5 0,71 0,2 0,13 0 0,31 0,36 1,71 
АСМЗВ №6 0,8 0,3 0,16 0,07 - - - 
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Продолжение таблицы 2.5 

Наименование станции 
Диоксид 
азота 

Оксид 
азота 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

PM10* PM2,5* ИЗА 

АСМЗВ №7 0,85 0,29 0,17 - 0,19 0,44 1,94 
АСМЗВ №8 0,9 0,43 0,16 - 0,18 0,60 2,27 
АСМЗВ №9 0,66 0,28 0,14 0,04 0,5 0 1,62 
АСМЗВ №10 0,77 0,24 0,14 0,07 - - - 
АСМЗВ №12 1,3 1 0,26 - - - - 
АСМЗВ №13 0,8 0,34 0,15 0,17 0,25 - 1,71 
АСМЗВ №16 0,85 0,26 0,15 0,19 - 0,75 2,20 
АСМЗВ № 18 0,91 0,25 0,14 - 0,27 0,43 2,00 
АСМЗВ №19 0,48 0,15 0,17 - 0,27 - - 
АСМЗВ №20 0,83 0,39 0,18 0,04 0,57 - 2,01 
Среднегодовые 

концентрации в целом по 
городу 

0,81 0,35 0,16 0,08 0,35 0,48 1,95 

Примечание: * - для РМ10 и РМ2.5 среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

приведены в ПДКс.г. 

При отсутствии данных РМ2,5 применятся соотношение между 

концентрациями частиц с разной дисперсностью [113, 120]:  

РМ2,5 = (0,6-0,56) × РМ10      (4) 

Дополнительно рассчитанные РМ2,5 по формуле (4) для АСМЗВ №№ 3, 

19 позволяют откорректировать значения ИЗА на данных станция и общий ИЗА 

для города Санкт-Петербург (таблица 2.6). 

Учитывая отсутствие по некоторым станция данных измерений по 5 

анализируемым веществам из расчета исключены АСМЗВ № 6, 10, 12. 

Таблица 2.6 - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ на станциях 

АСМ в 2015 году (в ед. ПДК с.с.) с учетом дополнительных расчетных значений 

для РМ2,5 

Наименование 
станции 

Диоксид 
азота 

Оксид 
азота 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

PM10* PM2,5* ИЗА 

АСМЗВ №1 0,86 0,41 0,17 0,02 0 0,37 1,83 
АСМЗВ №3 0,69 0,29 0,14 0 0,51 0,02 1,65 
АСМЗВ №4 0,73 0,39 0,19 0,04 0,47 0,43 2,25 
АСМЗВ №5 0,71 0,2 0,13 0 0,31 0,36 1,71 
АСМЗВ №7 0,85 0,29 0,17 0 0,19 0,44 1,94 
АСМЗВ №8 0,9 0,43 0,16 0 0,18 0,6 2,27 
АСМЗВ №9 0,66 0,28 0,14 0,04 0,5 0 1,62 
АСМЗВ №13 0,8 0,34 0,15 0,17 0,25 0 1,71 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование 
станции 

Диоксид 
азота 

Оксид 
азота 

Оксид 
углерода 

Диоксид 
серы 

PM10* PM2,5* ИЗА 

АСМЗВ №16 0,85 0,26 0,15 0,19 0 0,75 2,20 
АСМЗВ № 18 0,91 0,25 0,14 0 0,27 0,43 2,00 
АСМЗВ №19 0,48 0,15 0,17 0 0,27 0,01 1,08 
АСМЗВ №20 0,83 0,39 0,18 0,04 0,57 0 2,01 
Среднегодовые 
концентрации в 
целом по городу 
(за исключением 
периферийных 
районов) 

0,77 0,31 0,16 0,08 0,35 0,38 1,85 

Согласно выполненному анализу результатов мониторинга данных со 

станций АСМ за 2015 год ИЗА с учетом РМ10 и РМ2,5 для районов 

«центральной части города» ИЗА варьирует от 1,08 до 2,27. Районы с ИЗА > 2: 

Красногвардейский, Калининский, Московский, Невский, Приморский. 

Для оценки качества атмосферного воздуха так же автором были 

получены значения СИ и НП по рассматриваемым станциям АСМ (таблица 2.7 

- 2.8).  

Таблица 2.7 – Значения СИ и ПН для определения качества атмосферного 

воздуха (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода) 

Наименование 
станции 

Диоксид азота Оксид азота Оксид углерода 
СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, 
% 

СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, 
% 

СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, 
% 

АСМЗВ №1 0,9 0 1,5 0,1 0,8 0 
АСМЗВ №3 0,8 0 1,8 0,2 1,1 0 
АСМЗВ №4 0,8 0 1,8 0,1 1,1 0 
АСМЗВ №5 0,7 0 1,3 0 0,8 0 
АСМЗВ №7 0,9 0 1,8 0,1 0,8 0 
АСМЗВ №8 0,8 0 1,9 0,3 2,4 0 
АСМЗВ №9 0,7 0 1,5 0,1 1,4 0 
АСМЗВ №13 1,4 0 1,7 0,4 1,5 0 
АСМЗВ №16 0,9 0 1,5 0 1,3 0 
АСМЗВ № 18 0,8 0 1,6 0,1 0,8 0 
АСМЗВ №19 2,3 0 1,7 0 2,3 0 
АСМЗВ №20 0,9 0 1,5 0,2 1,3 0 
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Таблица 2.8 - Значения СИ и ПН для определения качества атмосферного 

воздуха (Диоксид серы, PM10, PM2,5) 

Наименование 
станции 

Диоксид серы PM10 PM2,5 
СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, % СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, % СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, % 

АСМЗВ №1 0,1 0 - - 0,9 0 
АСМЗВ №3 - - 1,4 0,2 - - 
АСМЗВ №4 - - 0,8 0 1,0 0 
АСМЗВ №5 - - 1,3 0 0,8 0 
АСМЗВ №7 - - 0,3 0 0,8 0 
АСМЗВ №8 - - 0,7 0 0,9 0 
АСМЗВ №9 0,1 0 1,3 0 - - 
АСМЗВ №13 0,3 0 0,6 0 - - 
АСМЗВ №16 0,2 0 - - 1,7 0,1 
АСМЗВ № 18 - - 0,1 0 0,7 0 
АСМЗВ №19 - - 1,9 0 - - 
АСМЗВ №20 0,4 0 1,4 0,1 - - 

Основываясь на полученных значениях ИЗА, СИ, НП по районам 

«центральной части города» (таблица 2.7 - 2.8), можно сделать вывод, что 

низкая степень загрязнения атмосферы равномерна для всей территории города. 

2.1.2 Оценка состояния зеленых насаждений общего пользования на 

городской территории 

Экологическая оценка ЗНОП проводится в целях получения объективной 

и достоверной информации о количестве и видовом составе растительности на 

территории объектов ЗНОП; устойчивости, жизнеспособности, 

поврежденности древесных растений; качестве газонов и цветников. 

Экологическая оценка ЗНОП включает: 

- экологическую оценку состояния деревьев, кустарников, газонов и 

цветников; 

- интегральную оценку состояния всей растительности на объектах 

ЗНОП, используя коэффициент комплексной экологической оценки (ККЭО). 

Категории экологической оценки состояния деревьев, кустарников, 

газонов и цветников приведены в таблице 2.9 [79]. 
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Таблица 2.9 - Категории экологической оценки состояния деревьев, 

кустарников, газонов и цветников 

Наиме-
нование 

Экологическая оценка состояния зеленых насаждений 
Описание состояния Категория Балл 

Д
ер
ев
ья

 

без признаков ослабления 
хорошее 
состояние 

1 

ослабленные удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

сильно ослабленные 3 

усыхающее неудовлет-
ворительное 
состояние 

4 
усохшее в текущем году (сухостой этого года) 5 
сухостой прошлых лет 6 

К
ус
та
рн
ик
и 

растения нормального развития, внешне здоровые, густо 
облиственные, с характерной для данного вида окраской и 
размерами листьев, без признаков заболеваний и 
повреждений вредителями или с единичными следами 
повреждений, без механических повреждений стволиков, 
без слома или усыхания ветвей 

хорошее 
состояние 

1 

растения с признаками замедленного роста, с наличием 
усыхающих ветвей, с изреженной или измененной формой 
кроны, с наличием слабого (до 20%) или среднего (менее 
50%) повреждения листьев и побегов вредителями и 
болезнями 

удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

переросшие или заметно ослабленные растения, с 
измельченной листвой или изреженной кроной, со 
значительной степенью усыхания ветвей более 50%, могут 
быть признаки поражения листвы, ветвей и стволиков 
вредителями и болезнями 

неудовлет-
ворительное 
состояние 

3 

Г
аз
он
ы

 

поверхность хорошо спланирована, травостой густой, 
интенсивно зеленый, однородный по составу злаков, 
нежелательная растительность отсутствует, в связи с 
регулярной стрижкой растения равномерны по высоте, 
тропиночная сеть не выражена 

хорошее 
состояние 

1 

поверхность газона с заметными неровностями, травостой 
зеленый, но с примесью нежелательной растительности, 
неровный по высоте из-за нерегулярной стрижки, доля 
троп и проплешин не превышает 20% 

удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

травостой местами нарушен, изреженный, с 
преобладанием в окраске пожелтевших растений, растения 
неоднородны по высоте из-за нерегулярной стрижки, в их 
составе имеется значительная примесь нежелательной 
растительности, доля троп и проплешин превышает 20%, 
часто живой напочвенный покров сохраняется лишь 
фрагментарно 

неудовлет-
ворительное 
состояние 

3 
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Продолжение таблицы 2.9 

Наиме-
нование 

Экологическая оценка состояния зеленых насаждений 
Описание состояния Категория Балл 

Ц
ве
тн
ик
и 

поверхность цветника тщательно спланирована, растения 
хорошо развиты и декоративны, сорняков и отпада нет, 
почва рыхлая и влажная 

хорошее 
состояние 

1 

поверхность цветника с заметными неровностями, 
растения нормально развиты, но имеется незначительный 
отпад или сорняки, занимающие не более 10% площади 
цветника или количества декоративных растений, почва, 
слежавшаяся и сухая 

удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

поверхность площади размещения цветника спланирована 
грубо, растения слабо развиты, мало декоративны или их 
значительная часть (более 10%) усохла или усыхает, 
сорняки могут занимать более 10% площади цветника, 
почва плотная и сухая 

неудовлет-
ворительное 
состояние 

3 

ККЭО рассчитывается как сумма произведений баллов состояния (Бс) на 

поправочные коэффициенты, разделенная на сумму значений поправочных 

коэффициентов (ПК) всех элементов растительности по формуле [79]: 

ККЭО = (Бсд x 1 + Бск x 0,4 + Бсг x 0,2 + Бсц x 0,1) / SUM ПКд,к,г,ц. (5) 

где Бсд – балл состояния деревьев; 

Бск – балл состояния кустарников; 

Бсг – балл состояния газонов; 

Бсц – балл состояния цветников; 

SUM ПКд,к,г,ц – сумма поправочных коэффициентов для деревьев, 

кустарников, газонов и цветников. 

Поскольку сумма значений SUM ПКд,к,г,ц при наличии на объектах всех 

элементов растительности постоянна, ее можно определить заранее: 

SUM ПКд,к,г,ц = 1,0 + 0,4 + 0,2 + 0,1 = 1,7 

Учитывая разное функциональное назначение и ландшафтно-

планировочное решение объектов ЗНОП, все градостроительные категории 

насаждений следует разделить на две группы: 

1 - объекты, всю или основную площадь которых занимает древесная и 

кустарниковая растительность; 



48 

2 - объекты, все элементы растительности которых либо занимают 

примерно равные площади, либо площадь газонов и цветников заметно 

преобладает над площадью, занятой древесной и кустарниковой 

растительностью. 

В первом случае при расчете общей экологической оценки объектов 

ККЭО можно ограничиваться только Бсд и Бск с учетом значений ПКд и ПКк и 

соотношения занимаемой каждым из этих элементов растительности площади. 

Во втором случае следует учитывать балл состояния всех элементов 

растительности, включая балл состояния газонов и цветников и занимаемую 

ими площадь на объектах. 

ККЭО сводиться к сумме категориальных оценок состояния деревьев, 

кустарников, газонов и цветников с поправкой на их значимость в насаждении 

– наибольший вклад в оценку состояния вносят древесные насаждения. 

Согласно значениям ККЭО принято различать следующие степени 

состояния зеленых насаждений: 

- идеальное – ККЭО от 1,00 до 1,49; 

- хорошее – ККЭО от 1,50 до 1,99; 

- удовлетворительное – ККЭО от 2,00 до 2,49; 

- неудовлетворительное – ККЭО от 2,50 до 3,00. 

При оценке состояния ЗНОП на территории Санкт-Петербурга 

учитывались результаты мониторинга, выполняемого КПООС за период 2013 - 

2015 год. 

Оценка состояния ЗНОП была выполнена через расчет ККЭО для каждой 

ППП (таблицу 2.10). 
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Таблица 2.10 - Коэффициент комплексной экологической оценки зеленых 

насаждений на территории города Санкт-Петербург 

Административ-
ный район города 

ЗНОП 2013-
2015 год 

Уличное 
озеленение 2013-

2015 год 
ЗН 2013-2015 год 

Кол-во 
ППП 

ККЭО 
Кол-во 
ППП 

ККЭО 
Кол-во 
ППП 

ККЭО 
Степань 
состояния 

Адмиралтейский  11 1,46 0 - 11 1,46 идеальное 
Василеостровский  12 1,20 2 1,61 14 1,41 идеальное 
Выборгский 14 1,29 10 1,42 24 1,36 идеальное 
Калининский 11 1,44 13 1,71 24 1,58 хорошее 
Кировский 21 1,48 4 1,79 25 1,64 хорошее 
Красногвардейский 13 1,20 6 1,55 19 1,38 идеальное 
Красносельский  14 1,22 5 1,35 19 1,29 идеальное 
Московский 15 1,17 3 1,94 18 1,56 хорошее 
Невский 16 1,23 10 1,66 26 1,45 идеальное 
Петроградский 14 1,26 3 1,32 17 1,29 идеальное 
Приморский 17 1,32 12 1,63 29 1,48 идеальное 
Фрунзенский 12 1,41 5 1,29 17 1,35 идеальное 
Центральный 12 1,40 1 1,13 13 1,27 идеальное 
В целом по городу 
(за исключением 
периферийных 
районов) 

- - - - 256 1,42 идеальное 

ККЭО для каждого района и города Санкт-Петербург в целом вычислен 

как средняя арифметическая величина (сумма отдельных значений 

усредняемого признака, деленная на общее число этих значений): 

Харф.ср. = х� х! ... х"� =	∑ х"�$��      (6) 

где x1, x2,…,xn - индивидуальные значения варьирующего признака; 

n - число единиц совокупности. 

Согласно выполненному анализу результатов мониторинга - ККЭО для 

районов города варьирует от 1,2 до 2,0. Районы с ККЭО ≥ 1,9: Адмиралтейский, 

Выборгский, Калининский, Центральный. 

По результатам выполненного расчета для Санкт-Петербурга ККЭО 

равен 1,7, что соответствует хорошей степени состояния зеленых насаждений. 

Основываясь только на значениях ККЭО и соответствующие им степени 

состояния ЗНОП, приведенные в таблице 2.10 для административных районов 
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города, можно сделать вывод, что распределение степени состояния зеленых 

насаждений по городу практически равномерное. 

2.1.3 Оценка качества почв по загрязнению тяжелыми металлами на 

городской территории 

Оценка качества почв проводится двумя путями: сопоставлением 

выявленных содержаний эко-токсикантов с нормативными значениями [18, 19] 

и расчетом показателя суммарного загрязнения почв (Zc). 

Основным критерием оценки загрязнения почв химическими веществами 

являются: предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 

Действующие гигиенические нормативы загрязнения почв РФ и фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в почвах для Санкт-Петербурга 

приведены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Гигиенические нормативы для оценки степени химического 
загрязнения 

Элемент 
Ед. 
изм. 

ОДК, мг/кг в зависимости от типа почвы и 
показателя кислотности [18, 19] 

ПДК, 
мг/кг 

Фоновое 
содержание 

[65] Песчаные и 
супесчаные 

Суглинистые 
и глинистые 

pH<5,5 

Суглинистые 
и глинистые 

pH>5,5 
1 класс опасности 

Ртуть 
(Hg) 

мг/кг - - - 2,1 0,03 

Свинец 
(Pb) 

мг/кг 32 65 130 32 19,11 

Мышьяк 
(As) мг/кг 2 5 10 2 2,62 

Кадмий 
(Cd) мг/кг 0,5 1,0 2,0 - 0,17 

Цинк 
(Zn) мг/кг 55 110 220 - 43,10 

2 класс опасности 
Никель 

(Ni) 
мг/кг 20 40 80 - 15,3 

Медь 
(Cu) 

мг/кг 33 66 132 - 18 
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Оценка уровня химического загрязнения почв тяжелыми металлами 

проводится по суммарному показателю загрязнения (Zc) [66]. 

Суммарный показатель загрязнения рассчитывается по формуле: 

Zc = Ʃ(Kci + …+Kcn) - (n-1)     (6) 

где n - число определяемых суммируемых веществ; 

Kci - коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения, 

определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в 

почве (Ci) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Cфi): 

Kc = Ci / Cфi       (7) 

Согласно значениям Zc, принято различать четыре степени опасности 

загрязнения почв металлами (таблица 2.12). 

Таблица 2.12 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв 

по суммарному показателю загрязнения (Zc) 

Категории загрязнения почв Величина Zc 

Допустимая Менее 16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная Более 128 

Учитывая отсутствие проведения регулярного мониторинга загрязнения 

почв, оценка качества почв выполнена по архивным данным (2010-2015 года). 

Результаты определения величины Zc и категории загрязнения почв 

тяжелыми металлами на территории города Санкт-Петербурга представлены в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Статистические характеристики распределения показателя Zc по 

районам Санкт-Петербурга [72] 

Административный 
район города 

Число 
проб 

Zc 
Категория 

загрязнения почв Минимум Максимум 
Среднее 

арифметическое 
Адмиралтейский 320 2,20 5829,20 129,55 Чрезвычайно опасная 
Василеостровский 402 0,00 2448,50 93,05 Опасная 
Выборгский 681 0,00 777,40 36,46 Опасная 
Калининский 1221 0,00 798,10 48,30 Опасная 
Кировский 908 0,00 2973,50 78,03 Опасная 
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Продолжение таблицы 2.13 

Административный 
район города 

Число 
проб 

Zc 
Категория 

загрязнения почв Минимум Максимум 
Среднее 

арифметическое 
Красногвардейский 686 0,00 7320,70 85,03 Опасная 
Красносельский 879 0,00 381,90 24,92 Умеренно опасная 
Московский 1237 0,00 1449,00 41,89 Опасная 
Невский 1546 0,00 6981,43 63,86 Опасная 
Петроградский 43 2,70 1320,90 71,98 Опасная 
Приморский 1942 0,00 2058,10 35,08 Опасная 
Фрунзенский 790 0,00 686,80 44,02 Опасная 
Центральный 387 0,00 2023,50 104,22 Опасная 
В целом по городу 
(за исключением 
периферийных 
районов) 

11042 - - 65,9 Опасная 

Из таблицы 2.13 следует, что для города в целом средняя величина 

показателя суммарного загрязнения Zc составляет 65,9 условных единиц, что 

соответствует категории земель «опасная». Величина показателя Zc 

существенно варьирует по районам Санкт-Петербурга (таблица 2.13). 

Основываясь на полученных цифрах (таблица 2.13), распределение 

загрязненных почв по городу равномерное и преимущественно соответствует 

категории загрязнения – опасная. Наиболее загрязненным являются 

адмиралтейский и центральный районы города (центр города). 

Категория загрязнения «опасная» весьма неблагоприятно как для 

обитания человека на данных территориях, так и для других компонентов 

природной среды присутствующих в границах города. 

Учитывая, что процесс накопления токсикантов будет продолжаться и 

далее, крайне актуальной является задача выявления границ загрязнения почв 

каждой категории и реабилитации загрязненных территорий. 

2.2 Алгоритм оценки уровней шума на городской территории 

Основными источниками шума для селитебной территории являются 

транспортные потоки на улицах и дорогах. 
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Нормируемыми параметрами для данных источников шума являются 

уровни звукового давления: эквивалентные Lэкв, дБ, и максимальные Lмакс. 

Допустимые эквивалентные уровни звука определяются назначением 

территории (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 - Уровни воздействия шума в зависимости от назначения 

использования территории [91] 

Назначение территории 

Эквивалентные уровни 
звука, дБА 

День 
(7.00-23.00) 

Ночь 
(23.00-7.00) 

Площадки отдыха на территории больниц и санаториев 35 - 
Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, 
домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и других 
учебных заведений 

45 - 

Территория, непосредственно прилегающая к зданиям больниц и 
санаториев 

45 35 

Территория, непосредственно прилегающая к жилым домам, зданиям 
поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, 
пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских 
дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек 

55 45 

Территория, непосредственно прилегающая к зданиям гостиниц и 
общежитий 

60 50 

В связи с отсутствием регулярных и плановых измерений уровней шума 

на территории города Санкт-Петербург оценку уровней шума возможно 

выполнить расчетным методом с построением шумовых карт. 

Для разработки шумовой карты города требуется: актуальная 

топографическая карта города в ГИС, содержащая следующие тематические 

слои: дороги, здания (строения, пристройки) с определением высоты, 

территории с зелеными насаждениями, гидрографические объекты и т.д. 

Данные об источниках шума могут быть получены на основе информации о 

количестве автотранспорта из Управления по организации дорожного 

движения, отделов ГИБДД или на основании специальных натурных 

обследований состава и интенсивности автотранспортных потоков с 

выделением легкового и грузового дизельного автотранспорта (в т.ч. автобусов) 

на основных автодорогах, характеризующихся высокими автотранспортными 

нагрузками [38].  
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Расчеты уровней шума от автотранспорта выполняются в соответствии с 

требованиями нормативных документов [92, 26, 27]. 

При построении шумовых карт автомобильный поток стилизуется как 

совокупность единичных источников шума (участков, отрезков), каждый из 

которых имеет известную звуковую мощность и показатель направленности. 

Каждый отрезок или участок источника шума может быть заменен точечным 

источником, находящимся в центре отрезка или участка. 

Эквивалентный октавный уровень звукового давления LfT(DW) 

рассчитывается для каждого точечного источника для октавных полос со 

среднегеометрической частотой от 63 до 8000 Гц по формуле: 

LfT(DW) = LW + DC - A,     (8) 

где LW - октавный уровень звуковой мощности точечного источника шума 

относительно опорного значения звуковой мощности, дБ; 

DC - поправка, учитывающая направленность источника шума. Для 

ненаправленного источника шума (автомобильный поток), излучающего в 

свободное пространство, DC = 0; 

A - затухание в октавной полосе частот при распространении звука от 

точечного источника шума к приемнику, дБ. 

Затухание А рассчитывают по формуле: 

A = Adv + Aatm + Agr+ Abar + Amisc,    (9) 

где Adv - затухание из-за геометрической дивергенции (из-за расхождения 

энергии при излучении в свободное пространство) [27]; 

Aatm - затухание из-за звукопоглощения атмосферой [27]; 

Agr - затухание из-за влияния земли [27]; 

Abar - затухание из-за экранирования [27]; 

Amisc - затухание из-за влияния прочих эффектов (затухания при 

распространении звука: через листву Afol, в промышленных зонах Asite, в жилых 

массивах Ahous). В данной работе учитывалось затухание в жилых массивах Ahous 

по формулам [27]. 
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Эквивалентный уровень звука LfT(DW), дБА, определяют суммированием 

эквивалентных корректированных по А октавных уровней звукового давления: 

%&'�()� = 10,- .�/�100.�1234		���� &3���56
��� 7�

��� 8 (10) 

где n - число источников шума и траекторий распространения звука, 

влияние которых учитывают; 

i - номер источника шума (или траектории распространения звука); 

j - номер октавной полосы со среднегеометрической частотой от 63 до 

8000 Гц; 

Af - относительная частотная характеристика А шумомера [27]. 

По результатам построенной шумовой карты (рисунок 40, 45) дневной 

уровень шума от транспортного потока на территории каждого 

административного района Санкт-Петербурга варьирует от 5 до 72 дБа в 

зависимости от близости рассматриваемой территории к автомагистрали и 

наличия экранирующих зданий. 

Шумовые карты, построенные с помощью современных программ, 

позволяют оценить уровни шума от существующего и проектируемого 

транспортного потока с целью определения необходимого расстояния отступа 

линии застройки от транспортной сети дорог.  

В отличие от оценки территории по инструментальным данным 

мониторинга, расчетные значений уровней шума можно получить в любой 

расчетной точке [37]. 

2.3 Интеграция инструментальных и расчетных данных с помощью 

ГИС-технологий 

ГИС-технологии, являются одной из базовых технологий, без которых 

невозможно эффективное решение комплекса задач по управлению и развитию 

города. 
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ГИС обеспечивает сбор, хранение, обработку, анализ и предоставление 

доступа к пространственным данным как для органов власти различных 

уровней, так и для представителей бизнеса, инвесторов и рядовых граждан.  

В настоящее время широкое развитие получили различные ГИС, которые 

могут содержать экологическую информацию о территории [33]. 

ГИС ArcGIS компании Esri (США) в настоящее время лидирует на 

мировом рынке ГИС, в том числе в сегменте муниципальных и 

государственных ГИС. ArcGIS является базовой ГИС-платформой в 

федеральных, региональных и местных органах власти [112]. На платформе 

ArcGIS, например, работает Публичная кадастровая карта РФ 

(portal.rosreestr.ru) [78]. 

На платформе ArcGIS в Санкт-Петербурге разработан ГИС-проект 

«Экологический паспорт территории Санкт-Петербург» (рисунок 11) [102]. 

 

Рисунок 11 - Веб-сервис «Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга 

тяжелыми металлами» из ГИС-проекта «Экологический паспорт территории 

Санкт-Петербург» на платформе ArcGIS 

Основой данного проекта является база первичных данных. В результате 

обработки объектов хранения базы первичных данных составляются 
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тематические карты, пользовательские сервисы и другие материалы для 

оказания информационных услуг. 

База первичных данных имеет блоковое строение, подразделяясь на 

информационные блоки, выделяемые по тематическому принцип: 

атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, зеленые 

насаждения, особо охраняемые природные территории, природопользователи, 

справочная информация. 

В пределах каждого информационного блока данные подразделяются на 

информационные слои. Каждый информационный слой представляет собой 

совокупность взаимосвязанных картографических и фактографических данных 

(рисунок 12). 

Фактографическая информация представлена в виде набора логически и 

семантически связанных таблиц. 

 

Рисунок 12 - Схема организации хранения и представления первичных данных 

в ГИС «Экологический паспорт территории Санкт-Петербург» 

Перечень информационных слоев, входящих в объединенные 

информационные блоки (атмосферный воздух, зеленые насаждения, земельные 

ресурсы, справочная информация) приведен в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 - Информационные сервисы, входящие в состав ГИС-проекта 

«Экологический паспорт территории Санкт-Петербург». 

№ 
п/п 

Информационный блок Название информационного слоя 

1 Атмосферный воздух 
Данные инструментального мониторинга атмосферного воздуха 
(по данным АСМ) 

2 Атмосферный воздух 
Загрязнения атмосферного воздуха на территории города по 
данным Роспотребнадзора 

3 Атмосферный воздух 
Карта распространения загрязнения воздуха Санкт-Петербурга 
(на основании расчетных данных) 

4 Атмосферный воздух 
Схема расположения источников выбросов на территории 
Санкт-Петербурга 

5 Зеленые насаждения Городские леса 
6 Зеленые насаждения Зеленые насаждения общего пользования 
7 Зеленые насаждения Зеленый фонд Санкт-Петербурга 

8 Земельные ресурсы 
Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга тяжелыми 
металлами 

9 Земельные ресурсы 
Веб-сервис «Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга 
тяжелыми металлами» 

10 Земельные ресурсы 
Карта загрязнения территории Санкт-Петербурга 
органическими токсикантами 

11 Земельные ресурсы 
Предприятия Санкт-Петербурга, использующие экологически 
опасные вещества 

12 Справочная информация Генеральный план Санкт-Петербурга 

13 Справочная информация 
Территории с повышенными требованиями к оценке состояния 
окружающей среды 

Для ГИС-проекта «Экологический паспорт территории Санкт-

Петербург» установлено четыре периода обновления данных: 

- оперативный – информация с периодом обновления несколько 

часов; 

- краткосрочный – с периодом обновления до квартала; 

- долгосрочный – с периодом обновления 1 год; 

- постоянный – с периодом обновления больше 1 года. 

Ежедневно данные ГИС «Экологический паспорт территории Санкт-

Петербург» используются для предоставления экологической информации 

организациям, органам государственной власти, общественности [72]. 

Так же для города Санкт-Петербург разработана Региональная 

информационная система «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» 

(РГИС) [88] с использованием технологий ГИС MapInfo MapXtreme компании 

Pitney Bowes (США) (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Региональная ГИС Санкт-Петербурга на базе MapInfo MapXtreme 

Региональная ГИС Санкт-Петербурга представляет собой единое 

хранилище пространственных данных об объектах недвижимости Санкт-

Петербурга, включая достоверные и актуальные сведения о земельных 

участках, зданиях (сооружениях), градостроительных зонах, объектах 

культурного наследия и охранных зонах. Информация, содержащаяся в РГИС 

необходима для полного анализа территории и использовалась при выполнении 

данной работы. 

Далеко не все ГИС снабжены возможностями специализированного 

анализа данных. Это связано с тем, что четкой схемы проведения таких работ 

не существует и поэтому, анализ производят в каждом конкретном случае по 

собственным методикам и правилам. 

В данной работе для обработки результатов мониторинга с целью 

получения распределения загрязнений компонентов природной среды на 

территории всего города и выявления границ загрязнений разной степени, 

использовалась ГИС ArcGIS с системой координат СК-64 в формате personal 

geodatabase.  

ArcGIS включает в себя широкий набор инструментов для обработки, 

моделирования и анализа пространственных данных. 

Для моделирования распределения ЗВ на территории города на 

основании данных результатов мониторинга в ArcGIS была создана база 

первичных данных, дополненная результатами инструментального 
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мониторинга и расчетными значения о качестве компонентов природной среды 

(рисунок 14). 

 

Рисунок 14 –Информационные слои для создания единой базы в ГИС 

Для моделирования распределения ЗВ на территории города на 

основании данных результатов мониторинга использовался дополнительный 

модуль ArcGIS Spatial Analyst, позволяющий интерполировать 

пространственно распределенные данные для визуализации и анализа данных. 

Задача интерполяционно пространственно распределенных данных 

сводиться к заполнению пробелов и извлечению максимума информации из 

набора данных, учитывая неравномерную плотность сетки мониторинга. 

Инструменты интерполяции ArcGIS Spatial Analyst создают 

непрерывную (или прогнозируемую) поверхность по значениям, измеренным в 

опорных точках. 

Выбор инструмента в ArcGIS для проведения интерполяции 

распределения загрязняющих веществ на территории города основывался на 

следующем алгоритме: 

- Определяется «центр тяжести» сети постов наблюдений, т.е. точка, 

координаты которой представляют собой среднее арифметическое из 

соответствующих координат постов наблюдений.  
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- Определяется пост, максимально удаленный от центра тяжести 

(расстояние между постом и центром тяжести обозначается R), и из центра 

тяжести проводится окружность радиусом 1,1/R.  

- Внутри окружности интерполяция производится по формуле: 

с = ∑ с9 :9;∑1 :9;  (11) 

где с - значения в рассматриваемой точке; 

сk - значения измерений на <-м посту наблюдения; 

rk - расстояние от рассматриваемой точки до <-го поста. 

Формула (11) реализует интерполяцию методом обратных расстояний.  

Описанный алгоритм в ArcGIS Spatial Analyst реализуется с помощью 

инструмента ОВР (IDW) (обратно взвешенные расстояния). 

Для практического применения описанного алгоритма была создана база 

данных по результатам измерений концентрация ЗВ атмосферном воздухе, 

выполняемых на протяжении 2015 года (рисунок 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Базы первичных данных в ГИС-проекте  

Каждая интерполируемая в ArcGIS точка (АСМЗВ) отображает 

среднегодовые концентрации диоксида азота, оксид азота, оксид углероду, 

диоксида серы, РМ10, РМ2,5, расчетные значения ИЗА (таблица 2.16). 
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Таблица 2.16 - Описание полей исходной таблицы данных 

Название поля Описание 
Х Географические координаты поста АСМЗВ 
У 
Адрес Адрес расположения поста АСМЗВ 
Наименование Наименование поста АСМЗВ 
Object_ID Уникальный идентификатор объекта в базе данных 
СО Среднегодовые концентрации оксида углерода 
NO Среднегодовые концентрации оксида азота 
NO2 Среднегодовые концентрации диоксида азота 
РМ10 Среднегодовые концентрации РМ10 
РМ2_5 Среднегодовые концентрации РМ2,5 
SO2 Среднегодовые концентрации диоксида серы 
ИЗА Индекс загрязнения атмосферы 

По представленному в таблице 2.16 набору данных для станций АСМ с 

помощью ArcGIS получены интерполированные поверхности распределения 

концентрации диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, 

РМ10, РМ2,5 и ИЗА для территории всего города Санкт-Петербург 

(рисунок 17). 

 

а)     б) 

Рисунок 17 – Интерполированные поверхности для всей территории Санкт-

Петербурга по результатам измерений на станция АСМ а) Распределение NO2 

(концентрация в ед. ПДК с.с.) в атмосферном воздухе, б) Распределение ИЗА 

Условные обозначения:

АСМЗВ

NO2 (ПДКсс)

0 - 0,04

более 0,04

ИЗА по данным АСМЗВ

1 - 2 (Низкое)

2 - 4 (Низкое)

5 - 6 (Повышенное)

7 - 13 (Высокое)
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Описанный выше алгоритм интерполяции в ArcGIS так же был 

использован для исследования корреляции распределения экологической 

оценки ЗН на степень состояния зеленых насаждений для всей территории 

города (рисунок 18). 

  

 

 

 

 

 

 

а)     б) 

Рисунок 18 – а) Распределение ППП с расчетными значениями ККЭО на 

территории города Санкт-Петербург; б) Интерполированная поверхность 

распределения ККЭО для всей территории Санкт-Петербурга 

Интерполированная поверхность распределения суммарного индекса 

загрязнения почвогрунтов тяжелыми металлами с помощью ГИС ArcGIS из 

ГИС проект «Экологический паспорт территории Санкт-Петербург» 

представлена на рисунке 19.  

 

 

 

 

 

Условные обозначения

Граница СПб

Районы

Водоемы

ККЭО на обследуемых площадках

1,00 - 1,49 (Идеальное)

1,50 - 1,99 (Хорошее)

2,00 - 2,49 (Удовлетворительное)

2,50 - 3,00 (Неудовлетворительное)

ККЭО интерполяция

1,00 - 1,49 (Идеальное)

1,50 - 1,99 (Хорошее)

2,00 - 2,49 (Удовлетворительное)

2,50 - 3,00 (Неудовлетворительное)
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Рисунок 19 – Интерполированная поверхность распределения суммарного 

индекса загрязнения почвогрунтов тяжелыми металлами для территории города 

Санкт-Петербург 

Обрабатывая результаты мониторинга с помощью инструментов ArcGIS 

и получая интерполированные поверхности распределения концентраций ЗВ в 

атмосферном воздухе, почве, расчетных значений ККЭО, ИЗА Zc можно 

оценить степень состояния территории по тем или иным показателям, 

определить уровень равномерности или неравномерности распределения 

загрязнения в отличие от результатов, представленных в табличном виде, а 

также выявить неблагоприятные территории по экологическим параметрам. 

2.4 Алгоритм обработки данных мониторинга с использованием 

ГИС-технологий 

В настоящее время результаты мониторинга для каждого компонента 

природной среды обрабатываются отдельно. Оценка территории по 

совокупности экологических факторов, влияющих на рассматриваемую 

территории, не выполняется. 
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Все первичные данные об объекте мониторинга из наблюдательной сети 

поступают в базу данных, реализованную с помощью ЭВМ. Данные 

накапливаются в базе данных, предварительно обрабатываются, сортируются и 

используются затем во всех последующих операциях по оценке и прогнозу 

состояния экосистем. 

Действующий в настоящее время алгоритм обработки ежегодных 

результатов мониторинга атмосферного воздуха и зеленых насаждений 

представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Алгоритм ведения системы мониторинга за атмосферным 

воздухом и ЗНОП 

База данных информационного слоя «атмосферный воздух» в ГИС 

содержит: координаты расположения станций АСМ и измеряемые параметры 

(температура воздуха, скорость ветра, направление ветра, влажность воздуха, 

давление, концентрации ЗВ). 
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База данных информационного слоя «зеленые насаждения» содержит 

паспортную информацию Управления садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга о количестве объектов ЗНОП и уличного 

озеленения, их общей площади, площади газонов, количестве деревьев и 

кустарников, которая ежегодно актуализируется. Также база данных 

информационного слоя «зеленые насаждения» содержит актуальную 

информацию об экологическом состоянии зеленых насаждений Санкт-

Петербурга, получаемую в ходе ежегодного мониторинга ЗН.  

Интеграция баз данных компонентов природной среды (атмосферный 

воздух, зеленые насаждения, почвы) в ГИС в рамках одного города позволит 

наглядно представить, как первичную информацию о площадках мониторинга, 

так и результаты мониторинга на данных площадках в совокупности по всем 

компонентам природной среды. 

Предлагаемый алгоритм анализа шумовых карт и результатов 

инструментального мониторинга атмосферного воздуха, почв, зеленых 

насаждений с использованием ГИС-технологий представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Алгоритм анализа шумовых карт, обработки первичных данных 

мониторинга и его результатов 
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Разработанный алгоритм, учитывающий состояние нескольких 

компонентов окружающей среды на анализируемой территории позволяет 

повысить информационное обеспечение системы экологического мониторинга, 

а именно вычислять площади территорий с повышенным уровнем загрязнения 

окружающей среды и сравнивать экологическое состояние территорий при 

определении целей и задач территориального планирования городских 

территорий.  

Согласно предложенному алгоритму обработки данных мониторинга и 

его результатов в базу данных информационного слоя «атмосферный воздух» 

необходимо добавить следующие данные: среднегодовые концентрации 

загрязняющих веществ, ИЗА и выполнить для данных значений интерполяцию 

в ГИС как описано в разделе 2.3 данной работы. 

Для информационного слоя «зеленые насаждения» выполнить 

интерполяцию по значениям ККЭО. 

Информационный слой «земельные ресурсы» содержит готовую для 

дальнейшей работы карту загрязнения территории Санкт-Петербурга 

тяжелыми металлами.  

В связи с отсутствием на территории города мониторинга уровней шума, 

база данных для информационного слоя «уровни шума» создается на основании 

расчетных данных, описанных в разделе 2.2 данной работы. 

Формирование слоев с результатами мониторинга в единой 

геоинформационной среде позволит создать единую среду хранения, 

пространственного анализа и обработки данных результатов мониторинга. 

Выводы по главе 2 

Развитие системы экологического мониторинга невозможно без 

совершенствования информационного обеспечения на основе математического 

моделирования и ГИС-технологий, снижающего неопределенности об 

экологическом состоянии территории. 
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Предложено использовать ГИС-технологии, позволяющие выполнять 

математическое моделирование и анализ результатов мониторинга, а также 

интегрировать результаты мониторинга разных компонентов природной среды 

в одном ГИС-проекте, что повышает информационное обеспечение системы 

экологического мониторинга. 

Разработан алгоритм анализа шумовых карт и обработки данных 

мониторинга с использованием ГИС-технологий для моделирования и 

визуализации результатов мониторинга в виде интерполированных 

непрерывных поверхностей для определения площадей с неблагоприятной 

экологической ситуацией. 

Интегрированные автором базы данных компонентов природной среды 

(атмосферный воздух, зеленые насаждения, почвы) в единый ГИС-проект и 

дополненные результатами модельных расчетов уровней шума от 

автотранспорта позволяют наглядно представить: первичную информацию о 

площадках мониторинга, результаты мониторинга и расчетные значения 

уровней шума для выполнения комплексной экологической оценки 

анализируемых территорий. 

Сделан основной вывод, что выполненная работа на базе ArcGIS, 

позволяющая моделировать и оценивать территории может быть использована 

для принятия управленческих решений по рациональному использованию 

городских территорий с учетом экологической составляющей данной 

территории.  
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ГЛАВА 3 ПРИБОРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАРШРУТНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

3.1 Маршрутные обследования в рамках системы экологического 

мониторинга 

На территории Санкт-Петербурга при проведении мониторинга 

атмосферного воздуха и ЗН выполняются маршрутные обследования. 

С 2013 года главным инструментом мониторинга ЗН стало проведение 

маршрутных обследований на территории Санкт-Петербурга. Тогда как в 2007-

20012 годы наиболее важным было обследование ППП.  

Маршрутные обследования (далее – маршруты) ЗН позволяют наиболее 

оперативно получать информацию о возникновении очагов болезней и 

вредителей, поскольку сплошной перечет деревьев не производится. На 

маршруте производится обследование 3–5 близко расположенных объектов 

зеленых насаждений разных градостроительных категорий. Маршруты 

охватывают не только объекты ЗНОП, но и прилегающие территории 

(озеленение улиц, внутридворовые насаждения), что позволяет более точно 

локализовать место появления вредителей и болезней. 

Маршрутные обследования проводятся в разные периоды сезона: 1 - 

после завершения распускания листвы, 2 - в разгар лета, 3 - в конце лета, 4 - 

перед началом листопада ранней осенью [80].  

Целью маршрутных обследований является выявление: 

− общей оценки состояния насаждений основных пород на объектах, 

не входящих в состав ЗНОП; 

− участков насаждений с нарушенной устойчивостью (с 

преобладанием ослабленных, усыхающих деревьев), с большим количеством 

деревьев с изреженной кроной, поврежденных (объеденных, пораженных 
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болезнями), с нарушенной декоративностью, с преждевременным листопадом 

и прочими нарушениями нормального состояния деревьев 

− участков насаждений с массовой встречаемостью вредителей и 

болезней древостоя 

− причин нарушения нормального состояния и повреждения 

деревьев, кустарников, газонов и цветников [69]. 

В 2015 году на 20 маршрутах было обследовано 78 объектов озеленения 

Санкт-Петербурга, из которых большую часть составляют насаждения вдоль 

улиц с разной интенсивностью движения транспортного потока. Для каждого 

объекта на маршруте отмечено текущее состояние древесных пород, причины 

ослабления и усыхания насаждений, наличие или отсутствие массовой 

встречаемости болезней и вредителей. Для каждого объекта выполнена 

экологическая оценка. По результатам выполненной экологической оценки в 

2015 году объекты озеленения находятся в удовлетворительном состоянии и в 

неудовлетворительном состоянии из-за развития действующих и затухающих 

очагов голландской болезни вязов. 

3.2 Оценка качества атмосферного воздуха на территории зеленых 

насаждений общего пользования 

В целях определения критериев безопасности и (или) безвредности 

воздействия химического загрязнения атмосферного воздуха на людей, 

установлены гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха [16, 

17], для безопасности воздействия и (или) безвредности воздействия на 

растения - экологические нормативы качества атмосферного воздуха. 

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха - отражает 

предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное 

воздействие на здоровье человека. Экологический норматив качества 

атмосферного воздуха – критерий качества атмосферного воздуха, который 
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отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует 

вредное воздействие на окружающую среду [45, 96]. 

В настоящее время нормирование выбросов вредных веществ в 

атмосферном воздухе основано на необходимости соблюдения гигиенических 

критериев качества атмосферного воздуха населенных мест.  

Результаты ряда выполненных научных работ [14, 76, 105] по 

исследованиям влияния качества атмосферного воздуха на зеленые 

насаждения, показали, что разные уровни загрязнения атмосферного воздуха 

по-разному влияют на различные составляющие экосистемы (растительность и 

лесные насаждения, почва, фауна и т.д.). 

Реакция растений на загрязненный атмосферный воздух проявляется в 

изменение структуры листьев, так как в листьях заложена схема устройства 

всего растения. Чем сильнее и продолжительнее загрязнение, тем в большей 

мере проявляется его воздействие. Основные изменения окраски листьев, 

которые указывают на возможное присутствие загрязнителей в воздухе, 

следующие: 

- омертвение и обесцвечивание пространства между жилками листа 

или его краев; 

- потускневшая или посеребренная поверхность листа; 

- хлороз – потеря хлорофилла; 

- верхняя часть листа покрыта пятнами или точками. 

Трудность диагностики состояния ЗН при проведении мониторинга 

заключается в том, что такие же изменения окраски могут быть вызваны не 

только загрязнением атмосферного воздуха, но и другими причинами, такими 

как болезнь или недостаток какого-либо минерала. 

В настоящее время для зеленных насаждений, расположенных на 

городских территориях разработаны нормативы предельно допустимого 

загрязнения атмосферного воздуха [63]. 



72 

Сравнение нормативов предельно допустимого загрязнения воздуха для 

зеленых насаждений и нормативов предельно допустимого загрязнения воздуха 

для мест постоянного или временного пребывания человека представлено в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Нормативы предельно допустимого загрязнения воздуха для 

зеленых насаждений и мест постоянного или временного пребывания человека 

Ингредиент 

ПДК мг/м3 

Для зеленых насаждений 
[63] 

Для мест постоянного или временного 
пребывания человека [16] 

ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКм.р. ПДКс.с. 
Диоксид серы 0,100 0,05 0,5 0,05 
Диоксид азота 0,09 0,05 0,2 0,04 
Аммиак 0,35 0,17 0,2 0,04 
Озон 0,47 0,24 0,16 0,03 
Бенз(а)пирен 0,0002 0,0001 - 0,000001 
Бензол 0,1 0,05 0,3 0,1 
Взвешенные вещества 0,2 0,05 0,5 0,15 
Сероводород 0,008 0,008 0,008 - 
Формальдегид 0,02 0,003 0,05 0,01 
Хлор 0,025 0,015 0,1 0,03 

Если сравнивать нормативы ПДК для зеленых насаждений и мест 

постоянного или временного пребывания человека, то нормативы ПДКм.р. для 

зеленых насаждений более жесткие: по диоксиду серы в 5 раз жестче, диоксид 

азоту – 2,2 раза; бензолу – 3 раза; взвешенным веществам – 2,5 раза; 

формальдегиду – 2,5 раза; хлору – 4 раза. ПДКс.с. для зеленых насаждений в 2 

раза жестче по бензолу, взвешенным веществам – 3 раза, формальдегиду – 3,3 

раза, хлору – 2 раза. 

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга оценка качества 

атмосферного воздуха по экологическим нормативам не осуществляется. 

Выполняемый на территории города мониторинг атмосферного воздуха ведется 

для оценки воздействия концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на человека.  

Для оценки качества атмосферного воздуха по экологическим нормативам 

для территории Санкт-Петербурга выполнено сравнение среднегодовых 

концентрации загрязняющих веществ, преобладающих в атмосферном воздухе 
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Санкт-Петербурга за 2015 год по данным АСМ с ПДКс.с. для зеленых 

насаждений (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Оценка качества атмосферного воздуха по экологическим 

нормативам для территории Санкт-Петербурга 

Ингредиент 

ПДК для зеленых 
насаждений, мг/м3 

[63] 

Среднегодовые концентрации 
(ЗВ) в атмосферном воздухе 
Санкт-Петербурга за 2015 год, 

мг/м3 [72] 

Концентрация, ед. 
ПДК для ЗН 

ПДКс.с. ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКм.р. ПДКс.с. ПДКм.р. 
Диоксид серы 0,05 0,100 0,01 0,09 0,16 0,90 
Диоксид азота 0,05 0,09 0,03 0,23 0,52 2,58 
Озон 0,24 0,47 0,00 0,02 0,00 0,05 
Бенз(а)пирен 0,0001 0,0002 0,00 - 0,00 - 
Бензол 0,05 0,1 0,00 - 0,02 - 

Из таблицы 3.2 следует, что максимальные разовые концентрации 

диоксида азота превышают ПДКм.р. для ЗН, а максимальные разовые 

концентрации диоксида серы близки к значениям ПДКм.р. для ЗН. 

Сравнение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Санкт-Петербурга с ПДК для ЗН малоинформативное, т.к. усредненные 

значения для территории всего города не дают достоверной информации о 

концентрации ЗВ на территории ЗН. Для получения информации о 

концентрациях ЗВ на территории ЗН с помощью ГИС-технологий построена 

интерполированная поверхность ЗВ с учетом ПДКс.с. для ЗН.  

Интерполированные поверхности построены для приоритетных ЗВ, 

преобладающих в выбросах на территории города и являющихся токсичными 

для растений: диоксид серы, диоксид азота (рисунок 22). 

Исходными данными для проведения интерполяции послужили 

среднегодовые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе по данным АСМ. 
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а)     б) 

Рисунок 22 – Результаты исследования распределения значений среднегодовых 

концентрации ЗВ на территории Санкт-Петербурга в долях ПДКс.с. для ЗН 

а) диоксида азота б) диоксида серы  

Выполненная с помощью ГИС интерполяция ЗВ позволяет выявить 

объекты ЗНОП находящиеся в зоне повешенного воздействия. 

Исторический центр Санкт-Петербурга вместе с группами памятников 

пригородов включен в список объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Под 

государственной охраной на территории города находится 7783 объекта 

культурного наследия [75]. Анализ списка объектов культурного наследия, 

расположенных на территории города Санкт-Петербурга, показал, что в список 

включены зеленые территории (сады, парки), являющиеся неотъемлемой часть 

исторического ландшафта города (рисунок 23). Поэтому ряд зеленых 

насаждений на территории города являются не только легкими города, но и 

памятниками истории и культуры, тем самым подчеркивая значимость 

принятия дополнительных мероприятий для сохранения и улучшения 

состояния зеленых насаждений на территории города. 

Условные обозначения
Граница СПб

ЗНОП

Озеленение улиц

Водоемы

Районы

Распределение NO2 в долях ПДКсс для ЗН

0,38 - 0,55

0,55 - 0,71

0,71 - 0,87

0,87 - 1,04

Распределение SO2 в долях ПДКсс для ЗН

0,00 - 0,04

0,04 - 0,07

0,07 - 0,11

0,11 - 0,15
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Рисунок 23 – Схема расположения ЗНОП, являющихся памятниками 

истории и культуры на территории Санкт-Петербурга 

На рисунке 23 видно, что ЗНОП, являющиеся памятниками истории и 

культуры расположены в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, 

Кировском, Петроградском и Центральном районах Санкт-Петербурга. 

Среди зеленных территорий, являющихся памятникам истории и 

культуры в соответствии с [74] выбраны наиболее крупные (более 10 га) ЗНОП:  

- парк Александрино на пр. Ветеранов между пр. Народного 

Ополчения, ул. Козлова и пр. Стачек (площадью 110,52 га); 

- Московский парк Победы между Московским пр., Кузнецовской 

ул., пр. Юрия Гагарина и Бассейной ул. (площадью 66,88 га); 

- парк Тихий отдых (участок 1) на Каменном острове (площадью 

21,12 га); 

- Александровский парк между Кронверкским пр., Кронверкским 

протоком и Каменноостровским пр. (площадью 14,59 га); 

- сквер б/н на Марсовом поле (площадью 10,39 га); 

- Таврический сад между Кирочной ул., Таврической ул., Шпалерной 

Условные обозначения

Граница СПб

kult_obektЗНОП, площадью более 10 га

ЗНОП, площадью менее 10 га

Водоемы

Районы
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ул. и Потемкинской ул. (площадью 19,61 га). 

Перечисленные объекты ЗНОП, являющиеся памятникам истории и 

культуры не входят в программу мониторинга ЗН действующую на территории 

города. 

Оценка планировочной структуры города и расположения ЗНОП, 

являющихся памятниками истории и культуры, показала, что, не смотря на свой 

статус ЗН находятся на не защищенных от воздействия территориях и в первую 

очередь, располагаясь вдоль дорог находятся в зоне воздействия со стороны 

автотранспорта (рисунок 24). 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 24 - Интенсивность движения автотранспорта в час пик (18.00-19.00) 

по данным сервиса Яндекс.Пробки на территории Санкт-Петербурга 

Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на территории ЗНОП, являющихся памятниками истории и культуры 

реализовано с использованием ГИС-технологий (рисунок 25). 

Условные обозначения 
 ЗНОП, являющихся 

памятниками 
истории и культуры 
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а)    б) 

Рисунок 25 – Результаты исследования распределения значений среднегодовых 

концентрации ЗВ на территории ЗНОП, являющихся памятниками истории и 

культуры в долях ПДКс.с. для зеленых насаждений а) диоксида азота; 

б) диоксида серы  

Значения среднегодовых концентраций ЗВ на территории ЗНОП, 

являющихся памятниками истории и культуры, полученные по результатам 

моделирования в ГИС представлены в таблице 3.3. 

Условные обозначения

Граница СПб

Памятник истории и искусства

ЗНОП, площадью более 10 га

ЗНОП, площадью менее 10 га

Водоемы

Районы

Распределение NO2 в долях ПДКсс для ЗН

0,38 - 0,55

0,55 - 0,71

0,71 - 0,87

0,87 - 1,04

Распределение SO2 в долях ПДКсс для ЗН

0,00 - 0,04

0,04 - 0,07

0,07 - 0,11

0,11 - 0,15
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Таблица 3.3 – Результирующие значения среднегодовых концентраций ЗВ на 

территории ЗНОП, являющихся памятниками истории и культуры по данным 

АСМ 

Наименование ЗВ 

Среднегодовые концентрации ЗВ, мг/м3 

ПДКс.с. 

па
рк

  
А
ле
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ан
др
ин
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ки
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че
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ий

  
са
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Диоксид азота 0,55 0,68 0,68 0,82 1,01 0,72 0,05 

Диоксид серы 0,02 0,15 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 

Согласно полученным значениям на территории ЗНОП, являющихся 

памятниками истории и культуры по данным АСМ наблюдаются превышения 

по диоксиду азота в 1,01 ПДКс.с. для ЗН. 

3.3 Разработка информационного обеспечения для оптимизации 

программы маршрутных наблюдений за качеством атмосферного воздуха 

и состоянием зеленых насаждений 

Полученные результаты моделирования распределения концентраций ЗВ 

на территориях зеленых насаждений свидетельствуют о необходимости 

ведения регулярного мониторинга атмосферного воздуха на данных 

территориях. Учитывая, что территории ЗН, как правило, расположены далеко 

от стационарных постов мониторинга, то контроль за качеством атмосферного 

воздуха в близи территорий ЗН можно осуществлять при помощи передвижных 

лабораторий в рамках проведения маршрутных наблюдений. 

Предложения по развитию мониторинга состояния зеленых насаждений 

представлены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 - Предложения по развитию мониторинга состояния зеленых 

насаждений 

Объединение маршрутных обследований качества атмосферного воздуха 

и состояния ЗН позволит расширить данные результатов мониторинга и 

повысить эффективность проводимого мониторинга [41]. 

Организация системы экологического мониторинга на маршрутных 

постах представлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 - Организация системы экологического мониторинга на 

маршрутных постах 

Учитывая результаты экологической оценки атмосферного воздуха на 

территории города Санкт-Петербург, значимость объектов ЗНОП с 
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исторической точки зрения и их расположение в зоне влияния от 

автотранспорта в программу маршрутных обследований ЗН необходимо 

включить ЗНОП, являющиеся памятниками истории и культуры на территории 

Санкт-Петербурга и ранее выявленные территории ЗНОП со степенью 

состояния «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». 

На рисунке 28 представлены маршруты проведения мониторинга ЗН, с 

учетом предложенной программы для выбранных территорий. Маршрутные 

обследования охватывают практически все районы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 - Оптимизированные маршруты проведения экологического 

мониторинга зеленых насаждений на территории Санкт-Петербурга для 

получения комплексной оценки 

3.4 Приборное обеспечение передвижных постов 

Учитывая более жесткий норматив ПДК для растений в отличие от ПДК 

для мест постоянного или временного пребывания человека, а также 

токсичность загрязняющих веществ в атмосферном по отношению к растениям 

для включения в систему мониторинга атмосферного воздуха на территории 

Условные обозначения:

Мониторинг - маршрутные обследования

Озеленение улиц

ЗНОП
Памятник истории и искусства

ЗНОП, площадью более 10 га

ЗНОП, площадью менее 10 га
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ЗНОП выбраны следующие приоритетные вещества: диоксид серы и диоксид 

азот, для определения влияния качества атмосферного воздуха на ЗН. 

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга для проведения 

маршрутных наблюдений за качеством атмосферного воздуха используются 

две передвижные лаборатории, оснащенные приборами для определения 

концентраций диоксида серы и диоксида азота в атмосферном воздухе. 

Измерения осуществляются в автоматическом режиме с помощью 

газоанализаторов АPNA-370 и АPSA-370 (рисунок 29 - 30). 

  

Рисунок 29 - Газоанализатор оксидов азота модель АPNA-370 а) внешний 

вид, б) принципиальная схема измерений концентраций NО, NO2, NOx в 

атмосферном воздухе 

  

Рисунок 30 - Газоанализатор диоксида серы модель АPSA-370 а) внешний 

вид, б) принципиальная схема измерений концентраций SO2 в атмосферном 

воздухе 

Измерения NО, NO2, NOx в атмосферном воздухе газоанализатором 

АPNA-370 осуществляются методом хемилюминесценция в соответствии с 

[117]. 

Измерения SO2 в атмосферном воздухе газоанализатором АPSA-370 

осуществляются методом УФ-флуоресценция в соответствии с [118]. 
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Данного оборудования достаточно для осуществления контроля за 

качество атмосферного воздуха по веществам: диоксид серы, диоксид азота с 

возможностью применения нормативов ПДК для зеленых насаждений. 

Для проведения комплексного мониторинга ЗН передвижные 

лаборатории мониторинга качество атмосферного воздуха предлагается 

дополнить следующими приборами:  

− дендрометром Masser RC3H для проведения бесконтактных 

дендрологических измерений зеленых насаждений; 

− пенетрометром Wile Soil для измерения плотности/сопротивления 

почвы,  

− комбинированный карманным рН-метр – кондуктометром Combo 

pH и ЕС для определения степени засоления почв. 

Прибор дендрометр Masser RC3H, представленный на рисунке 31, 

выполняет сразу несколько функций. С помощью голографического прицела и 

встроенной в прибор программы один человек может определить площадь 

сечения ствола, наклон, объём, высоту дерева (h), наклон поверхности земли 

(s), диаметр (D), расстояние (L), что очень удобно при проведении измерений 

параметров деревьев. 

  

Рисунок 31 - Дендрометр Masser RC3H 

Пенетрометр - прибор, измеряющий плотность/сопротивление почвы при 

введении его в почву, позволяет определить состояние корнеобитаемого слоя 

почвы около деревьев разных категорий. Принцип измерения строится на 

замере сопротивляемости грунта проникновению пенетрометра. Пример 
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компактного и удобного в использовании для мониторинга состояния зеленых 

насаждений в городе - пенетрометр Wile Soil (рисунок 32). 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 - Пенетрометр Wile Soil 

Обработка автомагистралей в холодное время противогололедными 

средствами приводит к увеличению содержания ионов Na+ и СI- в почве, что 

приводит к засолению почв.  

Для определения степени засоления почв используется физико-

химический анализ, основанный на измерении электропроводности (ЕС) 

растворов, например, комбинированный карманный рН-метр – кондуктометре 

Combo pH и ЕС позволяет определить электропроводность солей в почвенном 

растворе (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 - Комбинированный карманный рН-метр – кондуктометр Combo pH 

и ЕС 

Приборы (дендрометр Masser RC3H, пенетрометр Wile Soil, 

комбинированный карманный рН-метр – кондуктометре Combo pH и ЕС) для 

мониторинга состояния зеленых насаждений компактны и удобны в 

применении. Использование автоматизированных приборов для проведения 

мониторинга ЗН позволит экономить время или увеличить количество 

обследуемых ЗН. 
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Выводы по главе 3 

Получены результаты моделирования распределения концентраций ЗВ на 

территориях ЗН, свидетельствующие о необходимости ведения регулярного 

мониторинга атмосферного воздуха на данных территориях.  

Для расширения информационной базы системы экологического 

мониторинга предложено приборно-информационное обеспечение 

маршрутных наблюдений за качеством атмосферного воздуха и ЗН. К 

существующей системе экологического мониторинга ЗН предложено добавить 

проведение наблюдений за качеством атмосферного воздуха с применением 

нормативов ПДК для ЗН по веществам: диоксид серы и диоксид азота вблизи 

территорий ЗНОП при выполнении маршрутных наблюдений.  

Представлена схема по организации системы экологического 

мониторинга на маршрутных постах.  

Разработанное информационное обеспечение позволяет выявить 

территории ЗН, приоритетные для проведения маршрутных наблюдений, а 

именно ЗНОП, являющиеся памятниками истории и культуры на территории 

Санкт-Петербурга, а также учесть ранее выявленные территории ЗН со 

степенью состояния «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». 

Описаны основные требования к оборудованию для проведения 

мониторинга зеленых насаждений с помощью передвижных постов: 

газоанализатор оксидов азота (погрешность измерений ±20 %), газоанализатор 

диоксида серы (погрешность измерений ±20 %) для контроля качества 

атмосферного воздуха; дендрометр (погрешность измерений ±0,005 - 0,25 м) 

для проведения бесконтактных дендрологических измерений зеленых 

насаждений, пенетрометром для измерения плотности/сопротивления почвы, 

комбинированный карманным (погрешность измерений ±2%) для определения 

степени засоления почв. 

Оптимизация программ маршрутных наблюдений за ЗН и атмосферным 

воздухом, оснащение передвижных постов мониторинга функциональными и 
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компактными приборами позволят сохранить существующие и вновь 

высаженные растения в городской черте. 

Предложения по оценки атмосферного воздуха на территории зеленых 

насаждений и оптимизации программы маршрутных наблюдений за качеством 

атмосферного воздуха и зеленых насаждений используются администрацией 

города Иркутск (акт об использовании от 02.10.2017) при планировании 

восстановительных работ и защитных мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на зеленые насаждения. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ 

4.1 Методика определения комплексного коэффициента 

экологического состояния территории 

Согласно многолетним наблюдениям наибольшему воздействую в 

период строительства и эксплуатации объектов на территории города 

подвержены такие компоненты природной среды как атмосферный воздух, 

почвы и зеленые насаждения. Атмосферный воздух повсеместно подвергается 

химическому и физическому загрязнению, почвы – химическому загрязнению, 

зеленые насаждения – вырубке, химическому загрязнению, появлению 

вредителей и болезней. 

Разработанная методика для оценки городской территории по 

экологическому фактору объединяет алгоритмы по оценки атмосферного 

воздуха, зеленых насаждений, почв и уровней шума.  

Оценка городской территории по экологическому фактору выполняется 

через комплексный коэффициент экологического состояния (ККЭС) 

территории, учитывающий совокупность состояния всех компонентов 

природной среды присутствующих на интересуемой территории. ККЭС 

рассчитывается по формуле: 

ККЭС = (СХЗА + СУШ + СЗН КЗНТ + СХЗП) / SUM КХЗА, УШ, ЗН, ХЗП      (12) 

где: СХЗА – степень химического загрязнения атмосферного воздуха; 

СЗН – состояние зеленых насаждений общего пользования; 

СХЗП – степень химического загрязнения почв тяжелыми металлами; 

СУШ – суммарные уровни шума; 
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SUM КХЗА, УШ, ЗН, ХЗП – сумма оцениваемых параметров загрязнения 

компонентов природной среду (химическое загрязнение атмосферного воздуха, 

уровень шума, состояние зеленых насаждений, химическое загрязнение почв); 

КЗНТ – коэффициент, учитывающий озеленение рассматриваемой 

территории: 

КЗНТ = SЗН / Sтер-рии     (13) 

где SЗН – площадь всех зеленых насаждений в границах рассматриваемой 

территории, района, города.  

Sтер-рии – площадь рассматриваемой территории, района, города. 

СХЗА, СУШ, СЗН, СХЗП определяются по таблице 4.1. Оценочная шкала 

степени / состояния компонента природной среды (КПС) приведена в 

соответствии действующими методиками, описанными в главе 2 данной 

работы, для оценки каждого компонента природной среды по отдельности. 

Таблица 4.1 - Оценочная шкала степени / состояния КПС 

КПС Критерий оценки КПС 
Категория 
загрязнения / 
состояния КПС 

СХЗА, 
СУШ, 
СЗН, 
СХЗП 

Атмосферный 
воздух 

Качество 
атмосферного 
воздуха по 
химическому 
фактору 

ИЗА от 0 до 4 низкое 1 

ИЗА от 5 до 6 повышенное 2 

ИЗА от 7 до 13 высокое 3 

ИЗА >14 очень высокой 4 
Уровень шума ПДУдень < 35 дБА, 

ПДУночь < 35 дБА 
- 1 

ПДУдень 36-45 дБА, 
ПДУночь < 35 дБА 

- 2 

ПДУдень 46-55 дБА, 
ПДУночь 36-45 дБА 

- 3 

ПДУдень 56-60 дБА 
ПДУночь 46-50 дБА 

- 4 

ПДУдень > 60 дБА - 5 
Растительный 
мир 

Состояние 
ЗНОП 

ККЭО от 1,00 до 1,49 идеальное 1 

ККЭО от 1,50 до 1,99 хорошее 2 

ККЭО от 2,00 до 2,49 удовлетворительное 3 
ККЭО от 2,50 до 3,00 неудовлетворительное 4 

Почва Качество почв 
по содержанию 
тяжелых 
металлов 

Zc < 16 допустимая 1 

Zc от 16 до 32 умеренно опасная 2 

Zc от 32 до 128 опасная 3 
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Продолжение таблицы 4.1 

КПС Критерий оценки КПС 
Категория 
загрязнения / 
состояния КПС 

СХЗА, 
СУШ, 
СЗН, 
СХЗП 

  Zc <128 чрезвычайно опасная 4 

Оценочная шкала степени / состояния КПС приведена в соответствии с 

действующими методиками по оценки качества каждого компонента 

природной среды по отдельности.  

Согласно предложенной методики оценка территории может быть 

выполнена как для всего города, так и отдельно для каждого 

административного района города или интересуемого участка территории. 

Использование ГИС-технологий позволит выполнить оценку для любого 

участка на территории города. 

Согласно полученным значениям ККЭС предложены рекомендации по 

использованию городских территорий в соответствии с принятым 

градостроительным зонирование [30] (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 - Рекомендации по использованию территорий в зависимости от 

значения коэффициента экологического состояния территории 

Значение 
ККЭС 

Рекомендации по использованию территории 

1,00-1,99 Использование территории под любые цели, предпочтительно для следующих 
территориальных зон: жилые, общественно-деловые, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых природных территорий 

2,00-2,49 Использование территории под любые цели, предпочтительно для следующих 
территориальных зон: жилые, общественно-деловые, зоны рекреационного 
назначения, зоны особо охраняемых природных территорий 

При реализации жилой застройки и мест отдыха населения потребуются 
дополнительные мероприятия, например, шумозащитные окна, клапаны 
проветривания, шумозащитные конструкции, экраны, дополнительное озеленение, 
рекультивация загрязненных территорий 

2,50-2,99 Использование территории под цели следующих территориальных зон: общественно-
деловые, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны размещения 
военных объектов, производственные зоны 

3,00-3,49 Использование территории под цели следующих территориальных зон: общественно-
деловые, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны размещения 
военных объектов, производственные зоны, зоны специального назначения 
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Продолжение таблицы 4.2 

Значение 
ККЭС 

Рекомендации по использованию территории 

3,49-5,00 Использование территории под цели следующих территориальных зон: зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур, производственные зоны, зоны 
специального назначения 

Размещаемые промышленные объекты, производства и другие объекты на данной 
территории не должны являться источниками загрязнения среды обитания и 
воздействия на здоровье человека. 

4.2 Расчет комплексного коэффициента экологического состояния 

территории для города Санкт-Петербург 

В соответствии с полученными результатами оценки компонентов 

природной среды, по формуле 12 выполнен расчет ККЭС для каждого 

административного района города и для всего города в целом (таблица 4.3 – 

4.6). 

Таблица 4.3 – Определение расчетных значений для оценки территории по 

экологическому фактору (атмосферный воздух) 

Административный район города ИЗА СХЗА 

Адмиралтейский  - - 
Василеостровский  - - 
Выборгский 1,65 1 
Калининский 2,00 1 
Кировский 1,71 1 
Красногвардейский 2,25+1,71 1 
Красносельский  1,08 1 
Московский 2,20 1 
Невский 2,01 1 
Петроградский 1,83 1 
Приморский 2,27 1 
Фрунзенский 1,62 1 
Центральный 1,94 1 
В целом по городу 1,85 1 
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Таблица 4.4 – Определение расчетных значений для оценки территории по 

экологическому фактору (зеленые насаждения) 

Административный 
район города 

Площадь адми-
нистративных 
районов города 

Площадь 
ЗН, га 
[72] 

ККЭО СЗН КЗНТ 
(СЗН × 
КЗНТ) 

Адмиралтейский  1381,8 158 1,5 2 0,11 0,2 
Василеостровский  2146,9 182 1,4 1 0,08 0,1 
Выборгский 11487,4 989 1,4 1 0,09 0,1 
Калининский 4017,5 896 1,6 2 0,22 0,4 
Кировский 4746,8 468 1,6 2 0,10 0,2 
Красногвардейский 5635,0 399 1,4 1 0,07 0,1 
Красносельский 9076,2 773 1,3 1 0,09 0,1 
Московский 7309,0 537 1,6 2 0,07 0,1 
Невский 6178,6 603 1,5 2 0,10 0,2 
Петроградский 1953,8 411 1,3 1 0,21 0,2 
Приморский 10998,8 771 1,5 2 0,07 0,1 
Фрунзенский 3751,8 535 1,4 1 0,14 0,1 
Центральный 1763,0 187 1,3 1 0,11 0,1 
В целом по городу 70446,6 6909 1,4 1 0,10 0,1 

Таблица 4.5 – Определение расчетных значений для оценки территории по 

экологическому фактору (почва) 

Административный район города Zc СХЗП 

Адмиралтейский  129,55 4 
Василеостровский  93,05 3 
Выборгский 36,46 3 
Калининский 48,30 3 
Кировский 78,03 3 
Красногвардейский 85,03 3 
Красносельский  24,92 2 
Московский 41,89 3 
Невский 63,86 3 
Петроградский 71,98 3 
Приморский 35,08 3 
Фрунзенский 44,02 3 
Центральный 104,22 3 
В целом по городу 65,9 3 
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Таблица 4.6 – Расчет ККЭС 

Административный 
район города 

СХЗА 
(СЗН × 
КЗНТ) 

СХЗП  
SUM КХЗА, 

УШ, ЗН, ХЗП 
ККЭС 

Адмиралтейский  - 0,2 4 3 1,40 
Василеостровский  - 0,1 3 3 1,03 
Выборгский 1 0,1 3 4 1,03 
Калининский 1 0,4 3 4 1,10 
Кировский 1 0,2 3 4 1,05 
Красногвардейский 1 0,1 3 4 1,03 
Красносельский  1 0,1 2 4 0,78 
Московский 1 0,1 3 4 1,03 
Невский 1 0,2 3 4 1,05 
Петроградский 1 0,2 3 4 1,05 
Приморский 1 0,1 3 4 1,03 
Фрунзенский 1 0,1 3 4 1,03 
Центральный 1 0,1 3 4 1,03 
В целом по городу 1 0,1 3 4 1,03 

Согласно полученным значениям ККЭС для административных районов 

города (таблица 4.6) использование территории в границах всех районов 

одинаковое. 

Усреднение значение по состоянию компонентов природный среды для 

целого района не информативно. 

Использование ГИС-технологий позволит выполнить детальную оценку 

компонентов природной среды на конкретной рассматриваемой территории и 

соответственно расчет ККЭС будет выполнен более корректно. 

4.3 Алгоритм определения комплексного коэффициента 

экологического состояния территории с использованием ГИС-технологий  

В процессе выведения из города крупных промышленных предприятий 

встает задача оценки пригодности этих участков для тех или иных 

хозяйственных целей и их очистки до требуемых уровней, которые должны 

быть определены на региональном уровне и отражать реально существующее 

состояние компонентов природной среды на рассматриваемой территории. 

Данная задача может быть решена при реализации алгоритма, 

представленного на рисунке 34. 
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Разработанный алгоритм обработки данных результатов мониторинга с 

учетом разработанной методики расчета ККЭС позволит оценить, как каждый 

компонент природной среду по отдельности на рассматриваемой территории, 

так и в совокупности, тем самым определив возможное использование 

территории и предусмотреть необходимые мероприятия для улучшения 

условий окружающей среды. 

 
Рисунок 34 - Алгоритм определения комплексного коэффициента 

экологического состояния территории с использованием ГИС-технологий  

4.4 Апробация предложенной методики комплексной оценки 

территории по экологическому фактору на территории Санкт-Петербурга 

с использованием ГИС-технологий 

Анализ результатов мониторинга компонентов природный среды и 

апробация предложенной методики комплексной оценки территории по 

экологическому фактору выполнены для нескольких участков, расположенных 

в разных административных районах города: Центральный и Приморский. 
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Центральный район города выбран на основании результатов 

мониторинга и выполненной в разделе 4.2 данной работы оценки качества 

компонента природной среды по районам (рисунок 35).  

 

Рисунок 35 - Анализ оценки качества компонентов природной среды на 

территории административных районов Санкт-Петербурга  

Согласно выполненной оценке, Центральный района по сравнению с 

другими районами города характеризуется высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, почв и состоянием зеленых насаждений близким к 

удовлетворительному. 

Приморский район выбран как район динамично развивающий в плане 

освоения свободных территорий для проживания и отдыха населения. Развитие 

района осуществляется за счет изъятия и уничтожению компонентов 

природной среды (вырубка леса, застройка бывших сельскохозяйственных 

территорий). 

На территории Центрального и Приморского районов выбрано несколько 

земельных участков (таблица 4.7). Кадастровые номера, площадь и назначение 

участков определены с использованием РГИС [89]. 
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Таблица 4.7 – Градостроительные параметры анализируемых участков 

Район 

Анализируемые участки 
Площадь ЗН на 
участке, м2 

Примечание 
№ 

Кадастровый 
номер 

Адрес 
Пло-
щадь, 
м2 

Назна-
чение 

Зарегист-
рирован-
ных* 

Незаре-
гистри-
рован-
ных** 

П
ри
м
ор
ск
ий

 

1 
Участок 
78:34:0004281:10117  

Санкт-Петербург, 
Пригородный, 
участок 408 

30933 3ЖД - - 

Застраивается 
многоквар-
тирной 
застройкой 

2 
Участок 
78:34:0004281:13133  

Санкт-Петербург, 
Парашютная 
улица, дом 60, 
литера А 

51058 ПД - - 

Размещение 
объекта 
розничной 
торговли 

3 
Участок 
78:34:0004281:120 

Санкт-Петербург, 
Пригородный, 
участок 207 

65505 Р5 - 35613 
Не застроен 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
й 

4 
Квартал 
78:31:0001210  

Ограничен ул. 
Радищева, 
Кирочная ул., 
Парадная ул., 
Виленский пер. 

165444 
Р2, 

3ЖД 
11000 - 

Многкварти-
рная застройка, 
скверы 

5 
Квартал 
78:31:0001279  

Ограничен ул. 
Короленко, 
Артиллерийская 
ул., ул. 
Маяковского, 
Басков пер. 

67571 3ЖД 300 832 

Объекты 
бытового 
обслуживания, 
многкварти-
рная застройка 

6 
Участок 
78:31:0001279:2360 

Санкт-Петербург, 
Басков переулок,
участок 5 

24027 3ЖД - - 

Застраивается 
многоквар-
тирной 
застройкой 

Примечание: 3ЖД – зона средней и многоэтажной многоквартирной жилой застройки с 

включением объектов общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной 

инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны; 

ПД – зона объектов производственного, транспортно-логического, складского назначения, 

инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой застройки, 

связанных с обслуживанием данной зоны; 

Р5 – зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, с включением 

объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством; 

Р2 – зоны зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного пользования с 

включением объектов, допустимых в соответствии с законодательством об охране зеленых 

насаждений, включая плоскостные спортивные сооружения. 

* - ЗН утвержденные [54]. 

** - границы ЗН определены по Яндекс картам (деревья и кустарники). 
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Для каждой анализируемой территории по данным созданного ГИС-

проекта для города Санкт-Петербург на основании результатов мониторинга 

были определены значения: ИЗА, уровней шума, Zc, ККЭО (таблица 4.8). 

Визуализация значений ИЗА, ККЭО, Zc и уровней шума с помощью ГИС-

проекта для рассматриваемых территорий представлены на рисунках 36 - 45. 

Таблица 4.8 – Результаты определения степени / состояния КПС по данным 
созданного ГИС-проекта 

Наименование ИЗА СХЗА ККЭО СЗН SЗН Zc  СХЗП УШ СУШ ККЭС 

Приморский район 
Участок 1 (3ЖД) 2,10 1 1,44 1 0,00 <16 1 72-60 5 1,75 

Участок 2 (ПД) 2,07 1 1,44 1 0,00 <16 1 72-60 5 1,75 

Участок 3 (Р5) 2,09 1 1,44 1 0,54 15-64 2 67-53 5 2,14 
Центральный 

Квартал 4 (Р2, 3ЖД) 2,01-2,11 1 1,35 1 0,07 32-64 3 72-42 5 2,27 
Квартал 5 (3 ЖД) 2,28-2,38 1 1,40 1 0,02 32-128 3 38-42 3 1,76 
Участок 6 (3 ЖД) 2,32-2,36 1 1,35 1 0 32-128 3 49-42 3 1,75 
Примечание: при варьировании значений ИЗА, ККЭО, Zc на рассматриваемой территории, 

берется максимальное значение, как наихудший вариант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 - Анализ интерполированной поверхности распределения значений 

ИЗА по результатам измерений на постах АСМ для участков в Приморском 

районе 
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Рисунок 37 - Анализ полученных значений распределения значений ККЭО по 

результатам натурных исследований для участков в Приморском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 - Анализ интерполированной поверхности распределения значений 

ККЭО по результатам натурных исследований для участков в Приморском 

районе 

Условные обозначения:

Улицы

Участки

ККЭО интерполяция

1,00 - 1,49 (Идеальное)

1,50 - 1,99 (Хорошее)

2,00 - 2,49 (Удовлетворительное)

2,50 - 3,00 (Неудовлетворительное)



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Анализ распределения значений Zc по результатам измерений для 

участков в Приморском районе 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Анализ результатов модельных расчетов уровней шума для 

участков в Приморском районе 
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Рисунок 41 - Анализ интерполированной поверхности распределения значений 

ИЗА по результатам измерений на постах АСМ для участков в Центральном 

районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 - Анализ полученных значений распределения значений ККЭО по 

результатам натурных исследований для участков в Центральном районе 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Анализ интерполированной поверхности распределения значений 

ККЭО по результатам натурных исследований для участков в Центральном 

районе 

 

 

Рисунок 43 – Анализ распределения значений Zc по результатам измерений для 

участков в Центральном районе 

 

Рисунок 44 – Анализ результатов модельных расчетов уровней шума для 

участков в Центральном районе 

Условные обозначения:

Улицы

Участки

ККЭО интерполяция

1,00 - 1,49 (Идеальное)

1,50 - 1,99 (Хорошее)

2,00 - 2,49 (Удовлетворительное)

2,50 - 3,00 (Неудовлетворительное)
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Рисунок 45 – Анализ результатов модельных расчетов уровней шума для 

участков в Центральном районе 

Деятельность промышленных предприятий в центральных районах 

города, оказывала на протяжении долгих лет влияние на загрязнение почв. 

Большое скопление автотранспорта, минимальное озеленение территорий в 

центральных районах приводит к повышенным концентрациям загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и уровням шума. Проведенный анализ 

позволяет сделать выводы, что центральные районы в настоящее время более 

пригодны для деловой застройки и временного проживания (гостиницы, 

апартаменты). 

Комплексная оценка территории по экологическому фактору через ККЭС 

показала, что параметры планируемого развития рассматриваемых территорий 

(участок 1 - 6) не противоречат функциональному назначению данных 

территорий, установленных Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 N 728-99 «О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга» [56]. При строительстве в квартале 4 (с 

функциональным назначением Р2, 3ЖД) жилых зданий потребуются 

шумозащитные мероприятия (экраны, шумозащитные окна и клапаны) и 

частичная рекультивация в зависимости от планировки территории при 
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проектировании. Остальные рассматриваемые территории благоприятны для 

реализации на них предусмотренных [56] объектов. 

Выводы по главе 4 

Разработана оценочная шкалы с целью объединения различных оценок, 

учитывающих степень состояния каждого компонента природной среды на 

рассматриваемой территории по отдельности. 

Предложен алгоритм определения комплексного коэффициента 

экологического состояния территории для города Санкт-Петербург, а также 

рекомендации по использованию территорий в зависимости от значения 

коэффициента экологического состояния территории.  

На основании полученных результатов апробации методики расчета 

комплексного коэффициента экологического состояния территории на 

основании укрупненных данных, сделаны выводы, что усреднение значений 

ИЗА, ККЭО, Zc для территории всего города или по административным 

районам не корректно для принятия управленческих решений. 

Конкретизация значений ИЗА, ККЭО, Zc для интересуемой территории 

возможна за счет использования ГИС-технологий для обработки данных 

мониторинга компонентов природной среды. 

Предложенная методика оценки комплексного коэффициента 

экологического состояния территории и разработанный ГИС-проект 

используются компанией ООО «ИТР» (акт об использовании от 07.09.2017) при 

решении градостроительных вопросов в рамках документации по планировке 

территории, а также на стадии инвестиционного проектирования, выбора 

участка для оптимального развития городских территорий и улучшения 

качества компонентов природной. 

 



102 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации содержатся новые научно-технические решения по 

развитию методического и информационного обеспечения системы 

экологического мониторинга для возможности выполнить комплексную 

экологическую оценку городских территорий для принятия корректных 

градостроительных решений.  

На основании выполненных исследований получены следующие 

основные результаты: 

1. Научный анализа инструментального, методического и 

информационного обеспечения системы экологического мониторинга на 

территории городов показал, что требуются современные методики и 

алгоритмы для обработки инструментальных измерений параметров 

компонентов природной среды (атмосферный воздух, зеленые насаждения, 

почвы). 

2. Создана геоинформационная среда для города Санкт-Петербург, 

включающая географические и градостроительные параметры территории, 

интегрированные базы данных о компонентном состоянии природной среды 

(результаты инструментальных измерений, расчетные значения: индекс 

загрязнения атмосферы, суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми 

металлами, коэффициент комплексный экологической оценки зеленых 

насаждений) для информационного обеспечения системы экологического 

мониторинга.  

3. Предложен алгоритм формирования экологической обстановки 

территории на основании результатов инструментального контроля 

атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений. Использование ГИС-

технологий для реализации разработанного алгоритма позволяет создать 

взаимосвязями между самостоятельными электронными базами данных 

рассматриваемых компонентов природной среды, представить в виде 

интерполированных поверхностей результаты инструментальных и расчетных 
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значений мониторинга. Полученные интерполированные поверхности, 

характеризующие состояние компонентов природной среды, позволяют 

получить цифровые значения (ИЗА - 1,08 - 2,27, ККЭО – 1,3 - 1,5, Zc – 24,92 - 

129,55) для любой территории города вне зависимости от места проведения 

измерений. Информационная база данных об экологическом состоянии 

территории дополнена расчетными значениями уровней шума от 

автотранспорта. 

4. На основании результатов теоретических и экспериментальных 

исследований качественного состава атмосферного воздуха на территории 

зеленых насаждений обоснован выбор компактных приборов (газоанализаторы 

оксидов азота и диоксида серы (погрешность измерений ±20 %); дендрометр 

(погрешность измерений ±0,005 - 0,25 м), комбинированный карманным рН-

метр – кондуктометром (погрешность измерений ±2%)) для оснащения 

передвижных лабораторий, выполняющих маршрутные наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха, для оптимизации программы маршрутных 

наблюдений за качеством атмосферного воздуха и зеленых насаждений.  

Предложения по оценки атмосферного воздуха на территории зеленых 

насаждений и оптимизации программы маршрутных наблюдений за качеством 

атмосферного воздуха и зеленых насаждений используются администрацией 

города Иркутск (акт об использовании от 02.10.2017) при планировании 

восстановительных работ и защитных мероприятий по снижению 

антропогенного воздействия на зеленые насаждения. 

5. Разработанная методика расчета комплексного коэффициента 

экологического состояния территории, оценивает состояние территории по 

совокупности качества нескольких компонентов природной среды и 

используется компанией ООО «ИТР» (акт об использовании от 07.09.2017) при 

решении градостроительных вопросов в рамках документации по планировке 

территории, а также на стадии инвестиционного проектирования, выбора 
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участка для оптимального развития городских территорий и улучшения 

качества компонентов природной. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АСМ – автоматизированная система мониторинга 
АСМЗВ – автоматизированная станция мониторинга загрязняющих веществ 
АСУ КВ - автоматизированная система контроля и управления качеством 
атмосферного воздуха 
ГГП – государственное геологоразведочное предприятие 
ГН – гигиенические нормативы 
ГИС – геоинформационная система  
ГИС-технологии –геоинформационные технологии 
ЗВ – загрязняющее вещество 
ЗН – зеленые насаждения 
ЗНОП – зеленые насаждения общего пользования 
ИЗА – индекс загрязнения атмосферы 
ККЭО – коэффициент комплексной экологической оценки 
ККЭС – комплексный коэффициент экологического состояния 
КПООС – Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности 
КПС – компонент природной среды 
МУК – методические указания 
НП - наибольшая повторяемость превышения концентрациями ПДК 
ОВР (IDW) - обратно взвешенные расстояния 
ОДК – ориентировочно допустимые концентрации 
ПДК – предельно допустимые концентрации 
ПДКм.р. - предельно допустимая максимальная разовая концентрация 
ПДК с.г. – предельно допустимая среднегодовая концентрация 
ПДКс.с. - предельно допустимая среднесуточная концентрация 
ППП – постоянные пробные площадки 
РД – руководящий документ 
РМ2,5 - твердые частицы с аэродинамическим диаметром частиц менее 2,5 мкм 
РМ10 – твердые частицы с аэродинамическим диаметром частиц менее 10 мкм 
РФ – Российская Федерация 
СИ - стандартный индекс 
СН – санитарные нормы 
УГМС – управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
УСПХ – Управление садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга 
ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» - Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии имени Д.И. Менделеева» 
ЭВМ - электронно-вычислительная машина 
As - мышьяк 
Cd - кадмий 
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Cl – хлор 
СО – оксид углерода (угарный газ) 
Cr - хром 
Cu - медь 
Hg – ртуть 
H2S - сероводород 
Na - натрий 
NH3 - аммиак 
Ni - никель 
NO – оксид азота 
NO2 – диоксид азота 
О3 - азон 
Pb - свинец 
SO2 – диоксид серы 
Zn – цинк 
Zc – показатель суммарного загрязнения почв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРИМЕР ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

ЗАГРЕЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ АСМ 

Отчет по результатам измерений сформирован с использованием программного комплекса 

Airviro 3.0 

Graph type: time series 

# 

# Database time resolution: 20 Minute 

# 

# 150101 00:00 - 151231 00:00 

# 

# Selected time series: 

# A01 - Prof. Popov street, CO, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, NO, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, NO2, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, PM10, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, PM2.5, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, SO2, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, Wind dir, 002[M], Value 

# A01 - Prof. Popov street, Wind spee, 002[M], Value 

# 

#Cut condition: 

# 

# Weekday : All 

# Day type: All 

# Period in year (mmdd): 0101 - 1231 

# Period within day (hh): 01 - 24 

# Moving average: 1(1) centered 

# 

# Plot var. : 

# 1. A01 - Prof. Popov street, CO, 002[M], Value (mg/m3) () 

# 2. A01 - Prof. Popov street, NO, 002[M], Value (µg/m3) () 

# 3. A01 - Prof. Popov street, NO2, 002[M], Value (µg/m3) () 

# 4. A01 - Prof. Popov street, PM10, 002[M], Value (µg/m3) () 
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# 5. A01 - Prof. Popov street, PM2.5, 002[M], Value (µg/m3) () 

# 6. A01 - Prof. Popov street, SO2, 002[M], Value (µg/m3) () 

# 7. A01 - Prof. Popov street, Wind dir, 002[M], Value (Deg.M) () 

# 8. A01 - Prof. Popov street, Wind spee, 002[M], Value (m/s) () 

# 

#IGNORE: This is a way to ignore all data 

XXXi 0 # Just to comply to the standard 

EOH 

#DATA          
150101 0020 - 5.491 9.723 - 1.282 0.4373 - - 
150101 0040 - 7.575 12.3 - 1.564 0.5121 - - 
150101 0100 - 7.778 12.79 - 2.11 0.4518 - - 
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
151230 2320 1.558 276.2 75.75 - 22.91 11.38 - - 
151230 2340 1.407 256.1 74.64 - 23.64 11.63 - - 
151231 0000 1.249 227.1 72.74 - 23.79 11.39 - - 

EOF 

# 

# A01 - Prof. Popov street, CO, 002[M], Value (mg/m3) 

#        m=0.361 s=0.246 min=0.0027 max=3.892 (at 150317 22:20) n=24900 

# A01 - Prof. Popov street, NO, 002[M], Value (µg/m3) 

#        m=24.46 s=37.2 min=0.0014 max=601.8 (at 150318 02:00) n=24423 

# A01 - Prof. Popov street, NO2, 002[M], Value (µg/m3) 

#        m=34.24 s=17.81 min=0.124 max=179.7 (at 150317 20:20) n=25058 

# A01 - Prof. Popov street, PM10, 002[M], Value (µg/m3) 

#        m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0 

# A01 - Prof. Popov street, PM2.5, 002[M], Value (µg/m3) 

#        m=9.146 s=9.173 min=0.008 max=149.7 (at 150317 22:40) n=25110 

# A01 - Prof. Popov street, SO2, 002[M], Value (µg/m3) 

#        m=1.228 s=1.636 min=0.0001 max=28.02 (at 151217 12:00) n=22111 

# A01 - Prof. Popov street, Wind dir, 002[M], Value (Deg.M) 

#        m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0 

# A01 - Prof. Popov street, Wind spee, 002[M], Value (m/s) 

#        m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0 
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Введение 

Согласно многолетним наблюдениям наибольшему воздействую в период 

строительства и эксплуатации объектов на территории города подвержены такие 

компоненты природной среды как атмосферный воздух, почвы и зеленые насаждения. 

Атмосферный воздух повсеместно подвергается химическому и физическому загрязнению, 

почвы – химическому загрязнению, зеленые насаждения – вырубке, химическому 

загрязнению, появлению вредителей и болезней. 

Настоящий документ устанавливает порядок расчета коэффициента экологического 

состояния, который позволяет объединить алгоритмы по оценки атмосферного воздуха, 

зеленых насаждений, почв и уровней шума. 

Основная цель данной работы состоит в разработке методики комплексной оценки 

территории по экологическому фактору для снятия неопределенности об экологическом 

состоянии территории при принятии градостроительных решений 

При разработке данного документа учтены результаты практической оценки 

состояния компонентов природной среды на территориях города Санкт-Петербург. 

Общие положения 

Настоящая методика предназначена для оценки территории как всего города, так и 

отдельно для каждого административного района города или интересуемого участка 

территории. 

В качестве исходных данных для оценки состояния компонентов природной среды 

используются преимущественно результаты инструментального мониторинга. 

1 Определение комплексного коэффициента экологического состояния 
городских территорий 

При определении комплексного коэффициента экологического состояния (ККЭС) 

территории учитывались основные виды воздействия на перечисленные компоненты 

природной среды: 

ККЭС = (СХЗА + СУШ + СЗН КЗНТ + СХЗП) / SUM КХЗА, УШ, ЗН, ХЗП  (1) 

где СХЗА – степень химического загрязнения атмосферного воздуха; 

СЗН – состояние зеленых насаждений общего пользования; 

СХЗП – степень химического загрязнения почв тяжелыми металлами; 

СУШ – суммарные уровни шума; 
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SUM КХЗА, УШ, ЗН, ХЗП – сумма оцениваемых параметров компонентов природной 

среду (химическое загрязнение атмосферного воздуха, уровень шума, состояние зеленых 

насаждений, химическое загрязнение почв); 

КЗНТ – коэффициент, учитывающий озеленение рассматриваемой территории. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

КЗНТ = SЗН / Sтер-рии,      (2) 

где SЗН – Площадь всех зеленых насаждений в границах рассматриваемой 

территории, района, города.  

Sтер-рии – площадь рассматриваемой территории, района, города; 

Значения СХЗА, СУШ, СЗН, СХЗП отвечающие за степень состояния КПС определяются 

по таблице 1. 

Таблица 1 - Оценочная шкала степени / состояния компонента природной среды (КПС) и 

соответствующие им значения СХЗА, СЗН, СХЗП  

КПС Критерий оценки КПС 
Категория загрязнения / 

состояния КПС 

СХЗА, 
СУШ, 
СЗН, 
СХЗП 

1 2 3 4 

А
тм
ос
ф
ер
ны
й 
во
зд
ух

 

Качество 
атмосферного воздуха 
по химическому 
фактору 

ИЗА от 0 до 4 низкое 1 
ИЗА от 5 до 6 повышенное 2 

ИЗА от 7 до 13 высокое 3 
ИЗА >14 очень высокой 4 

Уровень шума (УШ) 

ПДУдень < 35 дБА, ПДУночь < 35 дБА - 1 
ПДУдень 36-45 дБА, 
ПДУночь < 35 дБА 

- 2 

ПДУдень 46-55 дБА, 
ПДУночь 36-45 дБА 

- 3 

ПДУдень 56-60 дБА 
ПДУночь 46-50 дБА 

- 4 

ПДУдень > 60 дБА - 5 

Р
ас
ти
те

-
ль
ны
й 

м
ир

 

Состояние зеленых 
насаждений 

ККЭО от 1,00 до 1,49 идеальное 1 

ККЭО от 1,50 до 1,99 хорошее 2 
ККЭО от 2,00 до 2,49 удовлетворительное 3 

ККЭО от 2,50 до 3,00 неудовлетворительное 4 

П
оч
ва

 Качество почв по 
содержанию тяжелых 
металлов 

Zc < 16 допустимая 1 
Zc от 16 до 32 умеренно опасная 2 
Zc от 32 до 128 опасная 3 
Zc <128 чрезвычайно опасная 4 

Оценочная шкала степени / состояния КПС приведена в соответствии с 

действующими методиками по оценки качества каждого компонента природной среды по 

отдельности.  
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2 Рекомендации по использованию городских территорий 

Рекомендации по использованию городских территорий в соответствии с 

полученными значениями ККЭС (таблица 2). 

Таблица 2 - Рекомендации по использованию территорий в зависимости от значения ККЭС 

Значение 
ККЭС Рекомендации по использованию территории 

1 4 
1,00-1,99 Использование территории под любые цели, предпочтительно для следующих 

территориальных зон: жилые, общественно-деловые, зоны рекреационного назначения, 
зоны особо охраняемых природных территорий 

2,00-2,49 Использование территории под любые цели, предпочтительно для следующих 
территориальных зон: жилые, общественно-деловые, зоны рекреационного назначения, 
зоны особо охраняемых природных территорий 
При реализации жилой застройки и мест отдыха населения потребуются дополнительные 
мероприятия, например, шумозащитные окна, клапаны проветривания, шумозащитные 
конструкции, экраны, дополнительное озеленение, рекультивация загрязненных территорий 

2,50-2,99 Использование территории под цели следующих территориальных зон: общественно-
деловые, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны размещения военных 
объектов, производственные зоны 

3,00-3,49 Использование территории под цели следующих территориальных зон: общественно-
деловые, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны размещения военных 
объектов, производственные зоны, зоны специального назначения 

3,49-5,00 Использование территории под цели следующих территориальных зон: зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур, производственные зоны, зоны специального назначения 
Размещаемые промышленные объекты, производства и другие объекты на данной 
территории не должны являться источниками загрязнения среды обитания и воздействия на 
здоровье человека. 

3 Оценка состояния атмосферного воздуха, зеленых насаждений, почв 

3.1 Оценка качества атмосферного воздуха по химическому фактору на 
городской территории 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются следующие показатели:  

- наибольшая разовая концентрация любого вещества, деленная на ПДК м.р. 

(СИ - стандартный индекс),  

- наибольшая повторяемость превышения концентрациями ПДК в % (НП), 

- комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) (для суммарной оценки 

загрязнения атмосферы) [9].  

Для оценки качества воздуха за сутки принимается показатель СИ, за месяц - 

показатели СИ и НП.  

Для суммарной оценки загрязнения атмосферы за год рассчитывается ИЗА. 

ИЗА (I(n)), учитывающий n загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле: 

���� =��� =��	ср�/ПДКс. с.� ����
���

�
���  (3) 

где ПДКс.с.i - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-ого 
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загрязняющего вещества; 

ci - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-ого 

загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. 

Значения ci равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности 

загрязняющего вещества.  

	ср = ∑ 	������ = ∑ �	��������∑ ������  (4) 

qсрi - среднегодовая концентрация -го загрязняющего вещества, рассчитывается по 

формуле: 

где - количество разовых или среднесуточных концентраций за год (n ≥ 300 в год для 

разовых, n ≥ 180 в год для среднесуточных); 

qj - среднемесячная концентрация за j-й месяц; 

nj - количество разовых или среднесуточных концентраций за месяц рассчитывается по 

формуле: 

	мес = ∑ 	������ = 	� (5) 

где n - количество разовых или среднесуточных концентраций, полученных в течение j -го 

месяца (n ≥ 20 в месяц для разовых); 

qi, мг/м3 (мкг/м3) - определяется путем 20-30 минутного отбора проб по программе 

наблюдений, установленной в ориентировочной [3]. 

Значения I(n) рассчитываются для одинакового количества (m) загрязняющих 

веществ. Для этого по парциальным значениям Ii для отдельных примесей вначале 

составляется вариационный ряд, в котором I1 > I2 >…> In. Далее рассчитывается I(m) для 

заданного и одинакового количества (m) загрязняющих веществ. 

Из анализа данных наблюдений за загрязнением атмосферы получено, что в 

атмосфере городов России имеется 4-5 примесей, которые вносят основной вклад в 

создание высокого уровня загрязнения, поэтому принимается m равным 5. 

В некоторых случаях концентрация загрязняющего вещества в атмосфере не 

достигает ПДК, qсрi / ПДК < 1 и почти не влияет на величину комплексного ИЗА, и, 

следовательно, мало влияет на здоровье. При возведении в степень ci значения qсрi / ПДК <1 

становятся малой величиной и при расчете I(m) не играют существенной роли. В этом 

случае можно принять Ii = 0. 

ИЗА, рассчитанный по формуле (3), показывает, какому уровню загрязнения 

атмосферы (в единицах ПДК диоксида серы) соответствуют фактически наблюдаемые 

концентрации пяти загрязняющих веществ в городской атмосфере, т.е. показывает, во 



131 

сколько раз суммарный уровень загрязнения атмосферы превышает допустимое значение 

по рассматриваемой совокупности примесей в целом. 

Оценка степени загрязнения атмосферы в целом по городу выполняется при условии 

наличия измерений за концентрациями не менее пяти примесей и количестве наблюдений 

не менее 500 за каждой примесью за год. Если эти условия не выполняются, оценка 

считается ориентировочной [9]. 

Согласно значениям ИЗА, СИ, НП, принято различать четыре степени загрязнения 

атмосферного воздуха (таблица 3) [9]. 

Таблица 3 - Оценка степени загрязнения атмосферы 

Степень Показатели 
загрязнения 
атмосферы 

Оценка за 

Градации 
Загрязнение 
атмосферы 

сутки месяц год 

I Низкое 
СИ 0-1 0-1 0-1 
НП, % - 0 0 
ИЗА - - 0-4 

II Повышенное 
СИ 2-4 2-4 2-4 
НП, % - 1-19 1-19 
ИЗА - - 5-6 

III Высокое 
СИ 5-10 5-10 5-10 
НП, % - 20-49 20-49 
ИЗА - - 7-13 

IV Очень высокое 
СИ >10 >10 >10 
НП, % - >50 >50 
ИЗА - - ≥14 

3.2 Оценка состояния зеленых насаждений общего пользования на городской 
территории 

Интегральная оценка состояния всех компонентов зеленых насаждений (деревьев, 

кустарников, газонов и цветников) определяется через коэффициент комплексной 

экологической оценки (ККЭО). 

ККЭО рассчитывается как сумма произведений баллов состояния (Бс) на 

поправочные коэффициенты, разделенная на сумму значений поправочных коэффициентов 

(ПК) всех элементов растительности по формуле [6]: 

ККЭО = (Бсд x 1 + Бск x 0,4 + Бсг x 0,2 + Бсц x 0,1) / SUM ПКд,к,г,ц.  (6) 

где Бсд – балл состояния деревьев; 

Бск – балл состояния кустарников; 

Бсг – балл состояния газонов; 

Бсц – балл состояния цветников; 

SUM ПКд,к,г,ц – сумма поправочных коэффициентов для деревьев, кустарников, 

газонов и цветников. 
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Поскольку сумма значений SUM ПКд,к,г,ц при наличии на объектах всех элементов 

растительности постоянна, ее можно определить заранее: 

SUM ПКд,к,г,ц = 1,0 + 0,4 + 0,2 + 0,1 = 1,7 

Учитывая разное функциональное назначение и ландшафтно-планировочное решение 

объектов ЗНОП, все градостроительные категории насаждений следует разделить на две 

группы: 

1 - объекты, всю или основную площадь которых занимает древесная и кустарниковая 

растительность; 

2 - объекты, все элементы растительности которых либо занимают примерно равные 

площади, либо площадь газонов и цветников заметно преобладает над площадью, занятой 

древесной и кустарниковой растительностью. 

В первом случае при расчете общей экологической оценки объектов ККЭО можно 

ограничиваться только Бсд и Бск с учетом значений ПКд и ПКк и соотношения занимаемой 

каждым из этих элементов растительности площади. 

Во втором случае следует учитывать балл состояния всех элементов растительности, 

включая балл состояния газонов и цветников и занимаемую ими площадь на объектах. 

Категории экологической оценки состояния деревьев, кустарников, газонов и 

цветников приведены в таблице 4 [6]. 

Таблица 4 - Категории экологической оценки состояния деревьев, кустарников, газонов и 

цветников 

Наиме-
нование 

Экологическая оценка состояния зеленых насаждений 
Описание состояния Категория Балл 

Д
ер
ев
ья

 

без признаков ослабления 
хорошее 
состояние 

1 

ослабленные удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

сильно ослабленные 3 

усыхающее неудовлет-
ворительное 
состояние 

4 
усохшее в текущем году (сухостой этого года) 5 
сухостой прошлых лет 6 

К
ус
та
рн
ик
и 

растения нормального развития, внешне здоровые, густо облиственные, 
с характерной для данного вида окраской и размерами листьев, без 
признаков заболеваний и повреждений вредителями или с единичными 
следами повреждений, без механических повреждений стволиков, без 
слома или усыхания ветвей 

хорошее 
состояние 

1 

растения с признаками замедленного роста, с наличием усыхающих 
ветвей, с изреженной или измененной формой кроны, с наличием 
слабого (до 20%) или среднего (менее 50%) повреждения листьев и 
побегов вредителями и болезнями 

удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

переросшие или заметно ослабленные растения, с измельченной 
листвой или изреженной кроной, со значительной степенью усыхания 
ветвей более 50%, могут быть признаки поражения листвы, ветвей и 
стволиков вредителями и болезнями 

неудовлет-
ворительное 
состояние 

3 
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Продолжение таблицы 4 

Наиме-
нование 

Экологическая оценка состояния зеленых насаждений 
Описание состояния Категория Балл 

Г
аз
он
ы

 
поверхность хорошо спланирована, травостой густой, интенсивно 
зеленый, однородный по составу злаков, нежелательная растительность 
отсутствует, в связи с регулярной стрижкой растения равномерны по 
высоте, тропиночная сеть не выражена 

хорошее 
состояние 

1 

поверхность газона с заметными неровностями, травостой зеленый, но с 
примесью нежелательной растительности, неровный по высоте из-за 
нерегулярной стрижки, доля троп и проплешин не превышает 20% 

удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

травостой местами нарушен, изреженный, с преобладанием в окраске 
пожелтевших растений, растения неоднородны по высоте из-за 
нерегулярной стрижки, в их составе имеется значительная примесь 
нежелательной растительности, доля троп и проплешин превышает 20%, 
часто живой напочвенный покров сохраняется лишь фрагментарно 

неудовлет-
ворительное 
состояние 

3 

Ц
ве
тн
ик
и 

поверхность цветника тщательно спланирована, растения хорошо 
развиты и декоративны, сорняков и отпада нет, почва рыхлая и влажная 

хорошее 
состояние 

1 

поверхность цветника с заметными неровностями, растения нормально 
развиты, но имеется незначительный отпад или сорняки, занимающие 
не более 10% площади цветника или количества декоративных 
растений, почва, слежавшаяся и сухая 

удовлетво-
рительное 
состояние 

2 

поверхность площади размещения цветника спланирована грубо, 
растения слабо развиты, мало декоративны или их значительная часть 
(более 10%) усохла или усыхает, сорняки могут занимать более 10% 
площади цветника, почва плотная и сухая 

неудовлет-
ворительное 
состояние 

3 

Согласно значениям ККЭО принято различать следующие степени состояния 

зеленых насаждений: 

- идеальное – ККЭО от 1,00 до 1,49; 

- хорошее – ККЭО от 1,50 до 1,99; 

- удовлетворительное – ККЭО от 2,00 до 2,49; 

- неудовлетворительное – ККЭО от 2,50 до 3,00. 

3.3 Оценка качества почв по загрязнению тяжелыми металлами на городской 
территории 

Оценка уровня химического загрязнения почв тяжелыми металлами как индикатора 

неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по суммарному 

показателю загрязнения (Zc) [8]. 

Суммарный показатель загрязнения рассчитывается по формуле: 

Zc = Ʃ(Kci + …+Kcn) - (n-1)     (7) 

где n - число определяемых суммируемых веществ; 

Kci - коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения, определяется 

отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) в мг/кг почвы 

к региональному фоновому (Cфi): 

Kc = Ci / Cфi      (8) 
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Действующие гигиенические нормативы загрязнения почв РФ и фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в почвах для Санкт-Петербурга приведены в таблице 

5.  

Таблица 5 - Гигиенические нормативы для оценки степени химического загрязнения 

Элемент 
Ед. 
изм. 

ОДК, мг/кг в зависимости от типа почвы и 
показателя кислотности [1, 2] 

ПДК, 
мг/кг 

Фоновое 
содержание 

[7] 
Песчаные и 
супесчаные 

Суглинистые и 
глинистые 

pH<5,5 

Суглинистые и 
глинистые 

pH>5,5 
1 класс опасности 
Ртуть (Hg) мг/кг - - - 2,1 0,03 
Свинец (Pb) мг/кг 32 65 130 32 19,11 
Мышьяк (As) мг/кг 2 5 10 2 2,62 
Кадмий (Cd) мг/кг 0,5 1,0 2,0 - 0,17 
Цинк (Zn) мг/кг 55 110 220 - 43,10 
2 класс опасности 
Никель (Ni) мг/кг 20 40 80 - 15,3 
Медь (Cu) мг/кг 33 66 132 - 18 

Согласно значениям Zc, принято различать четыре степени опасности загрязнения 

почв комплексом металлов (таблица 6). 

Таблица 6 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному 
показателю загрязнения (Zc) 

Категории загрязнения почв Величина Zc 
Допустимая Менее 16 
Умеренно опасная 16-32 
Опасная 32-128 
Чрезвычайно опасная Более 128 

3.4 Оценка уровней шума на городской территории 

Основными источниками шума для селитебной территории являются транспортные 

потоки на улицах и дорогах. 

Нормируемыми параметрами для данных источников шума являются эквивалентные 

уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс. 

В связи с отсутствием регулярных и плановых измерений уровней шума на 

территории города оценку уровней шума возможно выполнить расчетным методом с 

построением шумовых карт. 

Расчеты уровней шума от автотранспорта выполняются в соответствии с 

требованиями нормативных документов [11, 4, 5] на основании данных натурных 

наблюдений состава и интенсивности автотранспортного потока. 

Допустимые эквивалентные уровни звука определяются назначением территории 

(таблица 7). 
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Таблица 7 - Уровни воздействия шума в зависимости от назначения использования 

территории [10] 

Назначение территории 

Эквивалентные уровни 
звука, дБА 

День 
(7.00-23.00) 

Ночь 
(23.00-7.00) 

Площадки отдыха на территории больниц и санаториев 35 - 
Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов 
отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
площадки детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений 

45 - 

Территория, непосредственно прилегающая к зданиям больниц и санаториев 45 35 
Территория, непосредственно прилегающая к жилым домам, зданиям 
поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 
учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек 

55 45 

Территория, непосредственно прилегающая к зданиям гостиниц и общежитий 60 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ИЗА ПО ДАННЫМ АСМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Расчет основан на требованиях РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии 

загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, 

общественности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и 

содержанию. Росгидромет». - М.: Метеоагентство Росгидромета, 2006 год. 

ИЗА (I(n)), учитывающий n загрязняющих веществ, рассчитывается по формуле: 

���� =��� =��	ср�/ПДКс. с.� ����
���

�
���  (1) 

где ПДКс.с.i - среднесуточная предельно допустимая концентрация -ого 

загрязняющего вещества; 

ci - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности -ого 

загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы. 

Значения ci  равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов опасности 

загрязняющего вещества. 

qсрi - среднегодовая концентрация i-го загрязняющего вещества, рассчитывается по 

формуле: 

	ср = ∑ 	������ = ∑ �	��������∑ ������  (2) 

Где n - количество разовых или среднесуточных концентраций за год ( 300 в год для 

разовых, n ≥180 в год для среднесуточных); 

qj - среднемесячная концентрация за j-й месяц; 

nj - количество разовых или среднесуточных концентраций за месяц рассчитывается по 

формуле: 

	мес = ∑ 	������ = 	� (3) 

где n - количество разовых или среднесуточных концентраций, полученных в течение -го 

месяца (n ≥20 в месяц для разовых); 

qi, мг/м3 (мкг/м3) - определяется путем 20-30 минутного отбора проб. 
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Таблица В.1 - Обработка результатов измерений со станции АСМЗВ №1 (период 01.01.2015 

- 31.12.2015) 

Наименование 
Измеренные концентрации ЗВ ( ) 

СО, 
мг/м3 

NO, 
мкг//м3 

NO2, 
мкг//м3 

PM10, 
мкг//м3 

PM2.5, 
мкг//м3 

SO2, 
мкг//м3 

Дата 01.01.15, время 00.20 - 5,491 9,723 - 1,282 0,4373 
Дата 01.01.15, время 00.40 - 7,575 12,3 - 1,564 0,5121 
Дата 01.01.15, время 01.00 - 7,778 12,79 - 2,11 0,4518 
 ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
Дата 30.12.15, время 23.20 1,558 276,2 75,75 - 22,91 11,38 
Дата 30.12.15, время 23.40 1,407 256,1 74,64 - 23,64 11,63 
Дата 31.12.15, время 00.00 1,249 227,1 72,74 - 23,79 11,39 

�	��
���

 8991,411 597490,5 858078,5 - 229642,4 27161,55 

Количество разовых или 
среднесуточных концентраций за год 

(n) 
24900 24423 25058 - 25110 22111 

Среднегодовая концентрация -го 
загрязняющего вещества (qсрi) 

0,361101 0,024464 0,034244 - 0,009145 0,001228 

ПДКс.с/ПДКс.г. 3 0,06 0,04 - 0,025 0,05 
Класс опасности загрязняющего 

вещества 
4 3 3 - 3* 3 

Безразмерный коэффициент 
(ci) 

0,85 1 1 - 1 1 

ИЗА I(n) 0,17 0,41 0,86 - 0,37 0,02 
* - класс опасности принят по взвешенным веществам 

 

Таблица В.1 - Оценка степени загрязнения атмосферы в районе АСМЗВ№1 

Наименование 
веществ 

СИ, в ед. 
ПДКм.р. 

НП, % ИЗА Степень загрязнения атмосферы 

СО 0,8 0 0,17 Низкое 
NO 1,5 0,1 0,41 Повышенное 
NO2 0,9 0 0,86 Низкое 
PM10 - - - - 
PM2.5 0,9 0 0,37 Низкое 
SO2 0,1 0 0,02 Низкое 
АСМЗВ №1 1,5 0,1 1,83 Повышенное 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ККЭО ДЛЯ РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Таблица Г.1 - Объекты ЗНОП в Приморском районе Санкт-Петербурга, для которых 
рассчитаны ККЭО за период 2013-2015 года 
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Приморский 15104 
бульвар б/н на Омской ул. от ул.Матроса 
Железняка до Ланского шоссе 

2,39 2014 1,42 идеальное 

Приморский 15105 
бульвар б/н на Омской ул. от Торжковской ул. 
до Ланского шоссе 

0,93 2014 1 идеальное 

Приморский 15108 
бульвар б/н на аллее Поликарпова между д.3, 
корп.1, и д.5 

0,91 2013 1,33 идеальное 

Приморский 15130 
сквер б/н между д.15 по ул. Шаврова и д.40, 
корп.3, по Комендантскому пр. 

1,09 2014 1,36 идеальное 

Приморский 15007 
бульвар б/н на Долгоозёрной ул. от Планерной 
ул. до пр. Королёва 

6,99 2015 1,29 идеальное 

Приморский 15022 
сквер Маргелова на Приморском пр. между д.79 
и д.87 

0,94 2015 1,05 идеальное 

Приморский 15054 сквер б/н на Комендантском пр., д.40, корп.1 0,42 2014 1,54 хорошее 

Приморский 15059 
сквер б/н на пересечении Ситцевой ул. и 
Планерной ул. 

0,8 2013 1,25 идеальное 

Приморский 15060 
сквер б/н между пр. Авиаконструкторов и 
Нижне-Каменской ул. 

13,72 2013 1,38 идеальное 

Приморский 15085 
парк усадьбы Орловых-Денисовых между 
Главной ул., 2-й Никитинской ул. и Берёзовой ул. 

2,68 2013 1,43 идеальное 

Приморский 15151 сквер б/н на Ланском шоссе между д.7 и д.11 0,41 2015 1,12 идеальное 
Приморский 15154 сквер б/н на Ланском шоссе между д.2/57 и д.8 0,21 2015 1,62 хорошее 
Приморский 15166 сквер б/н на Липовой аллее, д.4 0,68 2013 1,36 идеальное 
Приморский 15167 сквер б/н в Гороховом пер., д.3 0,38 2014 1,33 идеальное 
Приморский 15170 сквер б/н на ул. Савушкина, д.71, корп.2 0,49 2015 1,48 идеальное 
Приморский 15171 сквер б/н на Сердобольской ул., д.32 0,6 2013 1,56 хорошее 

Приморский 15172 
сквер б/н на ул. Матроса Железняка от д.41 до 
Коломяжского пр. 

2,09 2013 1 идеальное 

Объекты ЗНОП (ZNOP_2015): 

• District – административный район города, в котором находится объект  
• ID_zakon – идентификатор объекта в перечне, утвержденном Законом Санкт-

Петербурга от 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» 
• Name – название объекта ЗНОП по паспорту УСПХ 
• Shape_Area – служебное поле ArcGIS. Площадь оцифрованного полигона 
• Year_eco – дата проведения экологической оценки объекта 
• Condition – общее экологическое состояние объекта ЗНОП (ККЭО) 
• Rank –степень состояния зеленых насаждений  
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Таблица Г.2 – Объекты уличного озеленения в Приморском районе Санкт-Петербурга, для 

которых рассчитаны ККЭО за период 2013-2015 года 
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Приморский пр. Королева 69474,39 2015 1,16 идеальное 

Приморский Школьная ул. 29760,76 2015 1,72 хорошее 

Приморский Туристская ул. 40126,42 2013 1,00 идеальное 

Приморский Мебельная ул. 51894,3 2013 1,61 хорошее 

Приморский Ул. Савушкина 88665,48 2015 2,28 удовлетворительное 

Приморский Дибуновская ул. 10007,25 2015 2,00 удовлетворительное 

Приморский Долгоозерная ул. 41791,57 2015 1,58 хорошее 

Приморский Карельский пер. 1885,554 2015 3,00 неудовлетворительное 

Приморский пр. Авиаконструкторов 51647,98 2015 1,50 хорошее 

Приморский Яхтенная ул. 86436,9 2013 1,47 идеальное 

Приморский Ланское шоссе 19344,67 2015 1,75 хорошее 

Приморский Лыжный пер. 9997,083 2013 1,47 идеальное 

Объекты озеленения улиц (Street_2015): 

• District – административный район города, в котором находится объект  
• Name – название объекта уличного озеленения по паспорту УСПХ 
• Shape_Area – служебное поле ArcGIS. Площадь оцифрованного полигона 
• Condition – общее экологическое состояние объекта (ККЭО) 
• Year_eco – дата проведения экологической оценки объекта 
• Condition – общее экологическое состояние объекта ЗНОП (ККЭО) 
• Rank –степень состояния зеленых насаждений  

Таблица Г.3 - Расчет ККЭО для ЗН Приморского района за период 2013-2015 года 

Наименование ЗНОП Уличное озеленение ЗН района 
ППП в 2013 году 7 4 11 
ККЭО 1,33 1,38 1,36 
Степень состояния ЗН идеальное идеальное идеальное 
ППП в 2014году 5 - 5 
ККЭО 1,33 - 1,33 

Степень состояния ЗН идеальное - идеальное 

ППП в 2015году 5 8 13 

ККЭО 1,31 1,87 1,59 

Степень состояния ЗН идеальное хорошее хорошее 

ППП за период 2013-2015 года 17 12 29 

ККЭО 1,32 1,63 1,48 

Степень состояния ЗН идеальное хорошее хорошее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

АКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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