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В настоящее временя основным источником загрязнения атмосферного 

воздуха крупных городов является автомобильный транспорт. По ряду 

исследований, выбросы от автотранспорта достигают 70% [1]. Ситуация 

усугубляется еще и тем, что выбросы от автомобильного транспорта, в 

отличии от промышленных предприятий, находятся в приземных слоях 

атмосферы в непосредственной области дыхания людей [2-4]. На 

распространение поллютантов в атмосферном воздухе значительное влияние 

оказывают метеорологические условия, такие. как направление и скорость 

ветра. Наиболее ярко выражено данное влияние в городах, имеющих 

линейно-вытянутую структуру, в таких, например, как Волгоград [5, 6].  

В Волгограде движение автотранспортных потоков преимущественно 

осуществляется по четырем продольным магистралям, проходящим вдоль р. 

Волги и располагающимся в непосредственной близости к селитебным 

территориям. Поэтому проблема защиты атмосферного воздуха от выбросов 

автотранспорта является наиболее актуальной [7]. 



Инженерный вестник Дона, №7(2021) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n7y2021/7086 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2021 

При установлении значимых факторов, влияющих на концентрацию 

оксида углерода в атмосферном воздухе, было выявлено, что к таковым 

относятся интенсивность и подвижной состав транспортного потока 

(количество грузового и легкового транспорта), направление и скорость 

ветра [8]. Остановимся подробнее на последних двух факторах. 

Нами были проведены исследования по улице Рабоче-Крестьянской, 

которая является продолжением проспекта В.И. Ленина линейного города 

Волгограда. Было выделено несколько точек, указанных на рис.1, с целью 

измерения концентрации оксида углерода на бордюре проезжей части. 

Поскольку концентрация оксида углерода зависит от метеорологических 

условий и интенсивности транспортного потока, нами были получены 

данные из дневника погоды двух метеостанций, расположенных в г. 

Волгоград (метеостанция, расположенная вблизи аграрного университета и в 

п. Аэропорт) о преобладающих направлениях и скоростях ветра и 

произведены подсчеты автомобильного потока, проходящего через данный 

участок дороги. 

 

Рис.1. - Схема расположения точек технических измерений 

На основе технических измерений и данных дневника погоды, удалось 

выяснить, что на участке, выбранном для исследования, в летний период 
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времени в 2016 году преимущественно преобладал ветер северо-восточного 

направления. При этом, наиболее часто встречающиеся скорости ветра - от 3 

до 6 м/с. В достаточно редких случаях по данным направлениям встречаются 

скорости ветра от 9 до 11 м/с.  

 

Рис. 2. - Распределение скоростей ветра по юго-восточному 

направлению за 2016 

Анализ собранных данных о направлении и скорости ветра за 2017 год 

показал, что преобладающиими являются ветер северо - восточного 

направления. При этом, наиболее часто встречающиеся скорости ветра - от 3 

до 8 м/с. В достаточно редких случаях по данным направлениям встречаются 

скорости ветра от 11 до 12 м/с.  

 

Рис. 3. - Распределение скоростей ветра по северо-восточному 

направлению за 2017 

Анализ направлений ветра в летний вериод времени в 2018 году 

показал, что преобладающим является ветер западного направления. При 
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этом, наиболее часто встречающиеся скорости ветра - от 3 до 8 м/с. В 

достаточно редких случаях, по данным направлениям встречаются скорости 

ветра от 13 до 14 м/с.  

 

Рис. 4. - Распределение скоростей ветра по восточному направлению за 

2018 

Проведенный анализ скоростей воздушного потока за период 2016-

2018 гг. показал, что наиболее часто встречающимися является восточное 

направление ветра, и наиболее часто встречающейся скоростью ветреного 

потока является  4 - 7 м/с.  

 

Рис. 5. - Повторяемость скоростей ветра за период 2016-2018  

Учитывая тот факт, что в линейном городе транспортные магистрали 

пролегают в непосредственной близости к селитебным территориям, 

стесненность жилой застройки и низкие скорости ветра приводят к 

образованию скоплений примесей в атмосферном воздухе в приземном слое 

атмосферы [9]. Также на формирование примесей в воздушные среды 
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городских территорий особое воздействие оказывает наличие фоновых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, показатели 

которых варьируются по всей длине линейного города Волгограда [10].  

 

Рис.6. - Фоновая концентрация оксида углерода за 2018 год. 

Проведенный анализ фоновых концентраций по оксиду углерода за II 

квартал 2018 г. по районам линейного города Волгограда показал, что 

максимальные концентрации загрязняющего вещества (оксида углерода) 

наблюдаются в Красноармейском районе, в котором расположено 

предприятие химической промышленности «Каустик» и в 

Краснооктябрьском районе, в котором также располагается 

машиностроительное предприятие «Баррикады» и волгоградское 

предприятие оборонной промышленности «Титан».  

Для решения проблем, связанных с загрязнением воздушной среды 

городских территорий, целесообразно обеспечить вывод большегрузного 

транспорта за черту города, а также, по возможности, необходимо 

увеличивать площади парковых зон между жилыми массивами. 
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