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В нашей стране для мониторинга и валидации спутниковых измерений окиси углерода 
(CO), а также для изучения загрязненности окисью углерода городов разработан и уже не-
сколько десятилетий используется спектроскопический метод измерения полного содержа-
ния газа в толще атмосферы по поглощению ею солнечного излучения. Главным достоинст-
вом метода является то, что получаемые результаты, усредненные по значительному про-
странству и толще атмосферы, практически не зависят от локальных и даже отдельных круп-
ных источников примеси [1, 2]. Кроме того, метод позволяет путем сопоставления измерений 
содержания CO в двух пунктах наблюдений (один в центре, а другой вне города) определять 
характеристики антропогенного загрязнения городского воздуха окисью углерода. 

Представлены результаты измерений содержания окиси углерода по спектрам поглоще-
ния солнечного излучения в инфракрасной спектральной области (2153–2160 см–1), получен-
ные для периода 1993–2007 гг. в Москве. Для определения фонового содержания проводи-
лись измерения на Звенигородской научной станции ЗНС (56N, 38E; 60 км к западу от Моск-
вы). В обоих случаях использовался дифракционный спектрометр с разрешением 0,2 см–1

 с 
системой слежения за солнцем. Для анализа влияния метеоусловий, начиная с 2005 г. в цен-
тре Москвы ведутся непрерывные измерения параметров атмосферного погранслоя с помо-
щью акустического локатора ЛАТАН-3. Повышенная устойчивость прибора к акустическим 
шумам позволяет использовать его в городских условиях [3]. 

Полное содержание СО в городе испытывает существенные вариации ото дня ко дню, от 
значений, близких к фоновому, до значений, в 2,5–3 раза его превышающих (рис. 1). Эти ва-
риации в наибольшей степени определяются изменениями скорости ветра и температурными 
инверсиями. Синхронность измерений в Москве и Звенигороде позволяет исключить влия-
ние сезонного хода и выделить городскую часть содержания СО (ГЧС). 
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Рис. 1. Содержание CO в Москве и Звенигороде в 1993–2007 гг.,  – Москва; – – ЗНС 

На графике (рис. 2) представлены среднегодовые значения ГЧС для Москвы в период 
1993–2007 гг. Их величины определяются как мощностью городских источников, так и ме-
теорологическими и орографическими условиями выноса примесей. Отдельно приведены 
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значения ГЧС, полученные усреднением без экстремальных значений (правые столбцы). 
Экстремальными считались случаи, когда значение ГЧС превышало 0,110 атм. [4].  
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Рис. 2. Среднегодовые значения городской части содержания CO и число автомобилей  
  в Москве 

Результаты измерений показали, что содержание CO в слое воздуха загрязненного горо-
дом за описываемый период наблюдений (15 лет) не возросло, несмотря на трехкратное уве-
личение числа автомобилей в городе. Таким образом, применение метода позволяет опреде-
лить тренд загрязнения воздуха над городом. Отсутствие роста ГЧС объясняется, по-
видимому, сокращением промышленных выбросов и мерами, направленными на сокращение 
выбросов автотранспорта и изменением его состава.  

Вариации содержания CO зависят в основном от скорости ветра и наличия температур-
ных инверсий. Использование результатов акустического зондирования позволили выявить 
характер связи величин загрязнения с условиями выноса примеси. Наибольшее влияние на 
накопление примеси в атмосфере города оказывает скорость ветра в некотором (до 500 м) 
приземном слое. Надежность данных о скорости ветра, полученных с помощью содара, в 
большинстве случаев ограничена высотой 300–350 м [3]. Для холодного и теплого сезонов 
получены коэффициенты корреляции городской части содержания CO с величиной, обрат-
ной скорости ветра, усредненной по слоям воздуха разной высоты. Как видно из графиков 
(рис. 3, а и б), наибольшая зависимость ГЧС от скорости ветра проявляется в холодный пе-
риод в слое 60–300 м, в то время как для теплого периода, характеризующегося конвекцией и 
меньшим временем существования приземных инверсий корреляция существенно меньше, 
что объясняется, по-видимому, рассредоточением ГЧС в более высоком слое. По результа-
там исследований [5] летом в Москве высота слоя перемешивания может достигать 800 м. 
При усреднении по слоям меньшей высоты коэффициент корреляции уменьшается. 

 Статистический анализ полученных результатов показал, что наиболее часто повторя-
ются условия, при которых среднедневные величины ГЧС не превышают 20% от фонового 
содержания. Экстремальные значения ГЧС зафиксированы лишь в 3% случаев от общего 
числа измерений, что свидетельствует о благоприятных в целом условиях рассеяния приме-
си, в частности, ветровом режиме [4].  

В течение дня содержание CO в Москве может испытывать существенные изменения, 
характер которых определяется в основном метеоусловиями (рис. 4). 
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Рис. 3. Зависимость городской части содержания от обратной скорости ветра в слое  
  60–300 м. Холодный (а) и теплый периоды (б), 2005–2007 гг. 
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Рис. 4. Дневные ходы содержания и приземной концентрации CO, 1999 г. 

На графике приводятся примеры дневных ходов содержания и приземной концентрации 
СО в Москве в 1999 г. при слабом (26,04) и сильном (20,04) ветре. Концентрация измерялась 
электрохимическим анализатором, расположенным в непосредственной близости от спек-
трометра. В правой части рисунка помещены профили скорости ветра в 10 ч. Высокое значе-
ние U 26.04.99 объясняется невысокой скоростью ветра (1–1,5 м/с) в слое 250 м и приподня-
той инверсией, которая разрушилась примерно в 11 ч (скорость ветра и изменение стратифи-
кации определялась с помощью содара). Уменьшение содержания после 12 ч дня объясняет-
ся ростом скорости ветра и усилением конвективного перемешивания примеси. Максимум 
дневного хода приземной концентрации CO 26.04.99 зафиксирован в 9 ч, что соответствует 
времени разрушения приземной инверсии. После этого приземная концентрация быстро 
уменьшается, а содержание CO в толще остается повышенным, что на наш взгляд в рассмат-
риваемом случае свидетельствует об увеличении концентрации примеси с высотой. Таким 
образом проведение синхронных измерений концентрации и содержания окиси углерода в 
одном пункте наблюдений способно выявить случаи возрастания концентрации примеси с 
высотой.  
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Рис. 5. Факсимильные записи эхо-сигнала, содержание и концентрация окиси углерода 
   11.10.2005 (а) и 13.10.20 (б) 
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Другие примеры дневных ходов городской части содержания и приземной концентрации 
окиси углерода и изменения метеоусловий приведены на рис. 5, а и б. Для 11.10.2005, когда 
были зафиксированы наибольшие за 2005 г. значения содержания, характерны близкие к ну-
лю значения скорости ветра в приземном слое и наличие приземной и приподнятой инвер-
сий. Близкие к нулю значения скорости ветра (по данным аэрологического зондирования) 
зафиксированы и до высоты 1,7–2 км. Следует отметить, что столь высокие значения средне-
дневного содержания примеси зафиксированы лишь еще в трех случаях за все годы наблю-
дений. 13.10.2005 – характерный пример дневного хода содержания и концентрации приме-
си, которому соответствуют типичные для осеннего периода изменения метеорологических 
условий в течение дня (позднее время разрушения приземной инверсии).  

Выводы 

Содержание CO в слое воздуха загрязненного городом за это время (15 лет) не возросло, 
несмотря на более чем трехкратное увеличение числа автомобилей в городе. Отсутствие рос-
та ГЧС можно объяснить существенным сокращением промышленных выбросов и мерами, 
направленными на сокращение выбросов автотранспорта. 

Вариации содержания CO зависят в основном от скорости ветра и наличия температур-
ных инверсий. Дневные ходы содержания CO с ярко выраженными максимумами наблюда-
ются чаще всего в холодное время года и только при слабой скорости ветра. Коэффициент 
корреляции ГЧС и скорости ветра в слое 60–300 м для холодного периода существенно вы-
ше, чем для теплого.  

Наиболее часто повторяются метеорологические условия, при которых среднедневные 
величины ГЧС не превышают 20% от фонового содержания. Экстремальные значения ГЧС 
зафиксированы лишь в 3% случаев от общего числа измерений, что свидетельствует о благо-
приятных в целом условиях рассеяния примесей.  

Данные о концентрации взяты по результатам измерений на станции ГПУ «Мосэкомони-
торинг» «Балчуг», расположенной в центре Москвы [6]. 
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