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Аннотация: В статье рассмотрены законы распределения загрязняющих веществ в 

условиях линейного города. Были определены наиболее высокие значения концентрации 

оксида углерода на примагистральных территориях Красноармейского района г. 

Волгограда. Также в данной работе поднимается вопрос о зависимости уровня 

загазованности примагистральных территорий от различных факторов, к которым 

относятся человеческая деятельность и естественные, природные факторы. Рассмотрено 

влияние температурных инверсий на скорость распространения загрязнений и их 

предельное значение в различных точках города. Для проведения экспериментальной 

части были взяты 18 точек технических измерений концентрации CO, в ходе которых 

было выявлено соответствие взятых образцов нормам ПДК.  
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В современном мире автомобильный транспорт занимает 

доминирующий процент в сфере загрязнения атмосферы развитых городов 

[1]. От интенсивности движения автотранспорта, площадей и рельефа улиц, 

скорости потоков ветра, доли грузового транспорта, общественного 

транспорта общем потоке и ряда других факторов – все эти факторы 

напрямую влияют на повышение уровня загазованности магистралей и 

примагистральных территорий. Плотная застройка жилых районов 

способствует сужению городских улиц, что, в свою очередь, затрудняет 

рассеивание автомобильных выбросов. Результатом этого является 

негативное воздействие на здоровье и работоспособность населения [2, 3].  

Инверсии температурных режимов оказывают значительное влияние на 

распространения загрязнений, а также их скоплению в отдельных городских 
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районах. Инверсионный слой выполняет роль экрана, от которого на землю 

отражается факел выхлопных, отработанных газов от автомобилей, 

движущихся за счет дизельного топлива, в результате чего их приземные 

концентрации увеличиваются порой в несколько раз [4,5]. 

Основной причиной загрязнения окружающей среды автотранспортом 

является неполное и неравномерное сгорание топлива: около 15% 

расходуется на движение автомобиля, а остальные 85% -  улетучиваются в 

атмосферный воздух. Камеру внутреннего сгорания двигателя в автомобиле 

можно сравнить с химическим реактором, который, перерабатывая 

токсичные вещества, отправляет их в воздушные массы. В отработавших 

газах двигателя (ДВС) может содержатся более 200 опасных компонентов, 

среди которых около 160 – производные углеводороды. Отработавшие 

газообразные вещества, подверженные износу механические части 

дорожного покрытия и автомобильных покрышек составляют 

приблизительно половину от общего числа выбросов антропогенного 

происхождения [4,5]. Помимо азота, кислорода, углекислого газа и воды, эти 

выбросы содержат токсичные компоненты, такие как окись углерода, 

углеводороды, окислы азота и серы, а также твердые частицы. Опасность 

отработавших газов в карбюраторных двигателях заключается в содержании 

оксида углерода и окислов азота, а в дизельных двигателях – окислов азота и 

сажи. К вредным компонентам относятся твердые выбросы, содержащие в 

себе свинец и сажу, на поверхности которой абсорбируются циклические 

углеводороды (некоторые из них обладают канцерогенными свойствами). 

Фракции автомобильных выхлопов образуют аэрозоли, которые 

распределяются в воздушных массах и переносятся на большие расстояния 

[5,6].  

Ключевое значение в загрязнении приземных слоев атмосферных масс 

в линейных городах занимает оксид углерода. Учитывая линейность города, 
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пролегание транспортных магистралей вблизи с селитебными территориями, 

изучение загрязнений воздушного бассейна имеет очень важное значение [4].  

В качестве исследуемой территории нами взят Красноармейский район 

линейного города Волгограда, в котором отчетливо проявляется сочетание 

воздействия от автомобильного транспорта и химических, нефтехимических, 

промышленных предприятий, выбросы которых содержат в том числе и CO, 

что непосредственно влияет на загрязнение атмосферного воздуха. Для 

нашего исследования нами были выделены 18 точек технических измерений 

концентрации СО на территориях, находящихся вблизи магистралей. 

Исследования проводились в летний период времени, с трехкратной частотой 

в каждой точке, при небольших скоростях, в условиях восточного 

направления ветреного потока [7].  На рисунке 1 представлена карта района 

технических измерений [8]. 

 

Рис.1. Красноармейский район г. Волгограда 
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 Рис. 2. Гистограмма распределения концентрации СО на бордюре проезжей 

части в экспериментальных точках Красноармейского района г. Волгограда 

 

В ходе проведенных исследований, было установлено, что наиболее 

распространенная концентрация оксида углерода в воздушной среде на 

бордюре проезжей части в исследуемых точках составляет от 7 до 8 мг/м
3
.  

Нами была использована программа «Statistika-10», при помощи 

которой проводилась проверка. Результатом проверки является то, что в 

данном случае наблюдается полунормальное (halfnormal) распределение с 

параметром  = 9,51 [9]. Полученное значение критерия  Вся 

выборка была разбита на 16 интервалов. По таблице критических точек Хи-

квадрат и по заданному уровню значимости α = 0,05 и числу степеней 

свободы k = 14 находим критическую точку . Так как , то 

гипотеза  о полунормальном законе   согласуются с экспериментальными 

данными [10]. Функция плотности полунормального распределения оксида 

углерода будет иметь вид: , 

 

где  . 
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Рис. 3. Гистограмма распределения и теоретическая кривая Y0 

полунормального распределения 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что для концентрации оксида углерода на бордюре проезжей части 

Красноармейского района линейного города Волгограда характерен 

логарифмически нормальный закон распределения. При этом при низких 

скоростях ветра преимущественного в районе восточного направления 

концентрация оксида углерода на бордюре проезжей части на территории 

Красноармейского района г. Волгограда варьируется от 1 до 16 мг/м
3
. 

Наиболее часто встречающаяся концентрация СО составляет от 7 до 8 мг/м
3
.  
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