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Аннотация: В статье рассмотрены основные источники загрязнения атмосферного 

воздуха городов. Показана динамика роста транспортных средств в г. Волгограде. 

Выведен закон распределения концентрации оксида углерода для разной категории дорог 

(городского, районного и местного значения), как для замеренной, так и расчетной 

концентрации СО. Показано, что концентрация СО на бордюре проезжей части разных 

категорий магистралей характеризуется смешанным гауссовским распределением. 
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В составе валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух наибольший процент составляет оксид углерода [1]. К основным 

источникам загрязнения атмосферы городов относятся автомобильный 

транспорт, тепловые электростанции, котельные, отопительные устройства [2]. 

Значительный вклад в загрязнение окружающей природной среды 

Волгоградской области вносит автомобильный транспорт [3-4]. Ежегодно 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению подвижного состава на 

дорогах городов [5]. Так, за последние 10 лет в Волгограде отмечается 

увеличение легкового автотранспорта (рис. 1) [6-7].   

С целью оценки экологической обстановки в линейном городе 

Волгограде были произведены измерения концентрации оксида углерода в 95 

точках, расположенных на примагистральных территориях в 8 районах 

города [8]. Все дороги, на которых располагались точки контрольных 

измерений, были разбиты согласно интенсивности транспортного потока, на 
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дороги следующих категорий: городского, районного и местного значения 

[9]. 

  
Рис. 1 - Динамика роста численности автотранспортных средств по             

Волгограду за 2008-2018 гг. 

Также по МРР-2017 были произведены расчеты в аналогичных точках 

выборки («Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе». Утверждены приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 273 от 6 июня 

2017 года). На основании данных, полученных в ходе натурных 

исследований и расчета, был рассмотрен закон распределения концентрации 

СО на бордюре проезжей части для каждой категории дорог в отдельности 

[10]. Проведена проверка закона распределения концентрации СО: 

измеренного (Y0) и расчетного (Y0 МРР с фоном) для дорог городского, районного 

и местного значения. Проверка закона распределения СО измеренного (Y0) и 

расчетного (Y0 МРР с фоном) проводилась с учетом критерия Колмогорова-

Смирнова. По экспериментальным и расчетным данным была вычислена 

статистика которые показывают, что нет оснований отклонить нулевую 

гипотезу.  При этом лучше всего экспериментальные данные описываются 

смешанным гауссовским распределением [10]. В таблице 1. представлена 

статистика, смешанного гауссовского распределения. 

Таблица 1 - данные статистики 
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Функция плотности смешанного гауссовского распределения имеет вид: 

 
 где ki ⎯ числовые коэффициенты или коэффициенты смеси, а  

функции плотности, т.е. функции нормального распределения. В таблицах 2. 

представлены функция плотности смешанного гауссовского распределения. 

Таблица 2 – Функция плотности 
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В качестве примера на рисунке 2, 3 представлены гистограммы 

распределения и теоретические кривые смешанного нормального 

распределения концентрации СО на бордюре ПЧ, полученного в ходе 

измерений и расчета по МРР-2017 с учетом фоновых концентраций дорог 

местного значения (Y0 и Y0 МРР с фоном). 

 
Рис. 2 - по данным измерений (Y0 ) 

 
Рис. 3 - по данным расчета (Y0 МРР с фоном) 

Анализ проведенных исследований позволил сделать вывод, что для условий 

линейного города расчетные и измеренные данные концентраций оксида 

углерода для всех категорий магистралей (дорог) лучше всего описываются 

смешанным гауссовским распределением. 
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