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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ К ОПИСАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Рассмотрено понятие «экологическая безопасность» в контексте создания благоприятной 
среды обитания в условиях города и структура системы «среда обитания человека — город-
ские территории — антропогенные факторы — уровень экологической безопасности террито-
рии». Определены факторы, характеризующие уровень экологической безопасности. Даны 
рекомендации к применению статистического метода главных компонент в оценке антропо-
генных факторов городской среды. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экологическая безопасность, качество среды, шум, загазован-
ность, примагистральные территории. 

The authors consider the concept of “environmental security” in the context of creating a favor-
able living environment in the city and the structure of the system “human environment — urban 
areas — anthropogenic factors — the level of ecological safety of the territory”. The factors charac-
terizing the level of environmental safety is determined. Recommendations on application of the sta-
tistical principal components method in the assessment of anthropogenic factors of the urban envi-
ronment are provided. 

K e y  w o r d s: ecological safety, quality of the environment, noise, fumes, territories near 
magistrals. 

Антропогенные факторы городской среды являются факторами риска, 
которые оказывают существенное влияние на санитарно-гигиеническое со-
стояние примагистральных территорий и здоровье городского населения. Ос-
новным источником антропогенного воздействия является транспортный по-
ток — источник загазованности и зашумленности. Превышение нормативов 
качества окружающей среды ведет к снижению уровня экологической безо-
пасности.  

Основная цель экологической безопасности состоит в достижении ус-
тойчивого развития с созданием благоприятной среды обитания и комфорт-
ных условий жизнедеятельности. Наиболее уязвимыми городскими террито-
риями являются примагистральные и межмагистральные территории, кото-
рые испытывают экологическую нагрузку от действия транспортно-
коммуникационной инфраструктуры, застройки и группы экологических 
факторов. Структура безопасности среды системна и может быть рассмотре-
на системой «среда обитания человека — городские территории — антропо-
генные факторы — уровень экологической безопасности территории». Уро-
вень экологической безопасности примагистральных и межмагистральных 
территорий связан с оценкой качества окружающей среды. Показателем ве-
личины может быть индекс качества среды (лучшее качество — большее зна-
чение индекса), который определяется как обратная величина индекса загряз-
нения среды. В качестве критериев качества окружающей среды используют-
ся предельно допустимые концентрации (ПДК) и допустимые уровни звука 
(эквивалентные и максимальные уровни звука), которые являются гигиениче-
скими нормативами качества окружающей среды. 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2015. Вып. 1(37). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2 

К факторам, определяющим уровень экологической безопасности, относят: 
массу пыли, концентрацию загрязняющего вещества, степень шумовой нагруз-
ки, плотность и этажность застройки, плотность зеленых насаждений, конфигу-
рацию застройки, группу транспортных и планировочных факторов [1, 2].  

Основная масса вредных выбросов автотранспортных средств приходит-
ся на отработанные газы, в состав которых входит более 200 компонентов. 
Большинство из них токсично, среди них выделяют окись углерода (СО), 
окислы азота (NOx), углеводороды (СnНm), альдегиды, сажу. Изменение коли-
чества и состава отработанных газов зависит от множества факторов: конст-
руктивных особенностей и технического состояния автотранспортных 
средств, режима работы двигателей, дорожных, транспортных и метеороло-
гических условий и др. 

Концентрация вредных веществ в отработанных газах изменяется в зави-
симости от их количества, зависит в основном от состава смеси и полноты 
сгорания топлива, а расход воздуха — от частоты вращения коленчатого ва-
ла. Работа двигателей автотранспортных средств в условиях городской среды 
характеризуется частой сменой нагрузочных режимов: с переменными на-
грузками на неустановившихся режимах, с последовательными циклически-
ми переходами с режима холостого хода на режим разгона, установившейся 
работы и далее торможения. При этом изменяется выброс вредных веществ с 
отработавшими газами [3]. 

Интенсивное выделение вредных веществ происходит в различных ре-
жимах работы двигателя: 

на прямой передаче — выделяются окиси углерода; 
в режиме разгона — окиси азота; 
в режиме торможения — углеводороды. 
Длительными исследованиями [4] установлены зависимости, описываю-

щие влияние основных характеристик транспортного потока (интенсивность, 
плотность, состав транспортного потока, скорость и неравномерность движе-
ния) на уровень загрязнения атмосферного воздуха городской среды. Отме-
чен линейный характер влияния интенсивности на изменение концентраций 
вредных компонентов отработанных газов в приземном слое атмосферного 
воздуха. 

Шум транспортных потоков в городской среде складывается из шума от-
дельных транспортных единиц — автомобилей, автобусов, троллейбусов и 
других транспортных средств и зависит от мощности и режима работы двига-
теля, технического состояния экипажа, качества дорожного полотна, интен-
сивности и скорости движения, состава транспортного потока, продольного 
профиля проезжей части. Характерной особенностью шума транспортного 
потока являются разные колебания его уровня, обусловленные неоднородно-
стью потока и изменением движения (трогание с места, разгон, движение, 
торможение). Уровни звука в процессе дорожного движения изменяются бы-
стро и значительно [5]. 

Акустическая среда [5], являясь одной из составляющих среды обитания 
и производственной деятельности человека, может быть представлена как 
система, включающая в себя следующие подсистемы: подсистему источни-
ков шума — транспортные потоки; подсистему пространственных объектов, 
которые находятся в сложном взаимодействии. В условиях города эмиссион-
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ные характеристики, как правило, зависят от характера застройки и земной 
поверхности, наличия зеленых насаждений и экранирующих сооружений, 
целого ряда природных факторов — влажности и температуры воздуха, вет-
ра, а также параметров, характеризующих транспортный поток и условия его 
движения. 

Эквивалентный уровень звука будет зависеть от множества факторов: 
параметров, характеризующих транспортный поток и условия его движения; 
параметров, характеризующих планировочные особенности магистрали 

(продольный профиль проезжей части, наличие зеленых насаждений, харак-
тер застройки и земной поверхности) (табл.). 

Параметры, влияющие на загазованность и зашумленность на примагистральных 
территориях 

Параметры, влияющие 
на загазованность территории 

Параметры, влияющие 
на зашумленность территории 

Интенсивность транспортного потока Интенсивность транспортного потока 
Плотность транспортного потока Плотность транспортного потока 
Состав транспортного потока Состав транспортного потока 
Средняя скорость потока Средневзвешенная скорость потока 
Продольный уклон проезжей части Продольный уклон проезжей части 
Токсическая характеристика транспорт-
ного потока Ширина проезжей части 

Концентрация загрязняющего вещества Шумовая характеристика автотранспорт-
ного средства 

Этажность застройки Этажность застройки 
Характер застройки Характер застройки 
Климатические характеристики (темпе-
ратура, влажность, аэрационный режим) 

Климатические характеристики (темпе-
ратура, влажность, аэрационный режим) 

Наличие зеленых насаждений (коэффи-
циент ажурности) 

Наличие зеленых насаждений (количест-
во рядов и породный состав), поверхно-
стный покров земли 

 
Анализ показывает, что параметры, влияющие на формирование явлений 

загазованности и зашумленности на примагистральных территориях, иден-
тичны. Уровень загрязнения среды от каждого из воздействующих факторов 
будет зависеть от множества параметров, значимость которых определяется с 
помощью статистических методов. 

Шум и загазованность примагистральных и межмагистральных террито-
рий — это регулируемые факторы антропогенного воздействия. Многочис-
ленные исследования влияния данных факторов на окружающую природную 
среду и человека, проведенные в последние десятилетия, показывают, что 
каждый из факторов рассматривается отдельно. Получены математические 
модели и установлены стохастические связи между каждым отдельно взятым 
фактором и целым множеством различных параметров: планировочных, 
транспортных, природно-климатических [6]. 

Группа транспортных факторов, к которым можно отнести интенсивность, 
плотность, состав, средневзвешенную скорость движения, токсическую харак-
теристику транспортного потока, оказывает влияние на формирование и про-
текание процессов загазованности и шумового режима территорий. 
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Планировочные факторы (продольный уклон проезжей части, этажность 
жилой застройки, ширина проезжей части, линейная плотность уличной за-
стройки, характер застройки) и природно-климатические факторы (темпера-
тура воздуха, влажность, аэрация, наличие зеленых насаждений) влияют на 
распространение в атмосфере загрязнителей и способствуют формированию 
дискомфортных зон с повышенными значениями ПДК загрязняющих ве-
ществ и уровней звука. 

Однако некоторые величины и показатели, определяющие состояние 
системы, невозможно измерить или даже описать, можно только предполо-
жить, что существует влияние некоторых неизвестных скрытых, т. е. гипоте-
тичных факторов. 

Обычно при решении такого рода задач стремятся, с одной стороны, 
уменьшить число этих факторов, а с другой стороны, необходимо, чтобы они 
наиболее точно объясняли значения наблюдаемых параметров и наиболее 
полно описывали связи между ними. Выделяемые экологические факторы 
понимаются как общие, так как они влияют на все параметры наблюдаемого 
объекта. Гипотетичные факторы нельзя измерить непосредственно, но оце-
нить их влияние можно статистическими методами. 

Применение многомерного статистического анализа позволит умень-
шить число общих скрытых факторов и установить факторы, которые наибо-
лее полно описывают связи между ними.  

Метод главных компонент (англ. Principal Components Analysis, PCA) — 
один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наи-
меньшее количество информации. Изобретен К. Пирсоном в 1901 г. Приме-
няется во многих областях науки и техники. Иногда метод главных компо-
нент называют преобразованием Кархунена-Лоэва (англ. Karhunen-Loeve) или 
преобразованием Хотеллинга (англ. Hotelling transform). 

Вычисление главных компонент сводится к вычислению собственных 
векторов и собственных значений ковариационной матрицы исходных дан-
ных или к сингулярному разложению матрицы данных. Применение метода 
главных компонент позволит построить надежные эмпирические зависимо-
сти с меньшим числом максимально информативных переменных, которые 
будут отражать информативные свойства рассматриваемого явления. 
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