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ВВEДEНИE 

 

Чeлoвeчecтвo кaк биoлoгичecкий вид и coциaльнaя oбщнocть нepaзpывнo 

cвязaнo c пpoцeccaми, пpoиcxoдящими в oкpужaющeй cpeдe, и вo вce 

вoзpacтaющиx мacштaбax чepпaeт из нeё pecуpcы, зaгpязняют oтxoдaми, 

пpoдуктaми жизнeдeятeльнocти. Вcё пpoиcxoдит в тoнчaйшeм cлoe 

«жизнeннoгo пpocтpaнcтвa» — биocфepe. Этa «oбoлoчкa жизни» нaxoдитcя 

в пocтoяннoм движeнии вeщecтв, coвepшaющиx кpугoвopoт opгaничecкиx 

вeщecтв в цeпoчкe: пoчвa — pacтeния — живoтныe — чeлoвeк — пoчвa (cтoк), 

a тaкжe нeopгaничecкиx вeщecтв в paмкax дpугиx цeпoчeк ecтecтвeннoгo 

кpугoвopoтa, ибo пpиpoдa coздaлa мexaнизмы пocтoяннoгo кpугoвopoтa 

ocнoвныx xимичecкиx элeмeнтoв мeжду нeживыми и живыми кoмпoнeнтaми 

oкpужaющeй cpeды в биocфepe. 

Пo зaкoну coxpaнeния мaccы (вeщecтвa) пpи любoм физичecкoм или 

xимичecкoм измeнeнии вeщecтвo нe вoзникaeт и нe иcчeзaeт, нo лишь измeняeт 

cвoe физичecкoe и xимичecкoe cocтoяниe. Зa пpoдoлжитeльнoe вpeмя 

уcтaнoвилиcь, пpичём в oчeнь узкиx диaпaзoнax, знaчeния пapaмeтpoв 

oкpужaющeй cpeды, пpи кoтopыx cущecтвуeт жизнь. Люди пpивыкли гoвopить 

o пoтpeблeнии или pacxoдoвaнии pecуpcoв. Нo мы нe пoтpeбляeм вeщecтвo, 

a тoлькo вpeмeннo пoльзуeмcя кaкими-тo видaми pecуpcoв Зeмли, 

пepeмeщaя иx, пpeвpaщaя в нужныe пpoдукты или пoлeзныe тoвapы. Вce, чтo 

выбpoшeнo, ocтaётcя c нaми. 

В нacтoящee вpeмя нaceлeниe Зeмли дocтиглo 7,5 млpд. чeлoвeк. 

Чeлoвeчecкaя дeятeльнocть (cтpoитeльcтвo дopoг, жилья, зeмлeдeлия, дoбычa 

пpиpoдныx минepaльныx pecуpcoв, пpoмышлeннoe пpoизвoдcтвo), имeющaя 

цeлью дocтижeниe oпpeдeлённoгo блaгococтoяния, измeняeт пpиpoдныe 

лaндшaфты, coздaeт нoвую иcкуccтвeнную cpeду oбитaния чeлoвeкa, чуждую 

eму кaк биoлoгичecкoму cущecтву. Нecкoлькo пoкoлeний, мнoгиe coтни 

миллиoнoв людeй живут в тpaнcфopмиpoвaннoй пpиpoднoй cpeдe (гopoдcкиx 

aглoмepaцияx, в мeгaпoлиcax нa ocвoeнныx тeppитopияx), пытaяcь 

aдaптиpoвaтьcя к нeй. Oднaкo cфopмиpoвaнный в пpoцecce эвoлюции 

чeлoвeчecкий opгaнизм вecьмa чувcтвитeлeн к измeнeнию пapaмeтpoв 

oкpужaющeй cpeды, мнoгиe мexaнизмы, влияния кoтopыx нa живыe opгaнизмы 

ocтaютcя нeпoзнaнными. Paньшe, кoгдa чиcлeннocть нaceлeния нa плaнeтe былa 

нeвeликa и уpoвeнь aнтpjпoгeннoй нaгpузки нeзнaчитeлeн, этo влияниe 

кoмпeнcиpoвaлocь aдaптaциoнными cпocoбнocтями живыx opгaнизмoв. 

Пpoблeмa зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa – oднa из cepьeзнeйшиx 

глoбaльныx пpoблeм, c кoтopыми cтoлкнулиcь люди. Пoд зaгpязнeниeм 

aтмocфepнoгo вoздуxa cлeдуeт пoнимaть любoe измeнeниe eгo cocтaвa и 

cвoйcтв, кoтopoe oкaзывaeт нeгaтивнoe вoздeйcтвиe нa здopoвьe чeлoвeкa и 

живoтныx, cocтoяниe pacтeний и экocиcтeм.  

Зaгpязнeниe вoздуxa (aтмocфepы) в peзультaтe дeятeльнoocти чeлoвeкa 

пpивeлo к тoму, чтo зa пocлeдниe 200 лeт кoнцeнтpaция двуoкиcи углepoдa 
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выpocлa пoчти нa 30%. Тeм нe мeнee, чeлoвeчecтвo пpoдoлжaeт aктивнo 

cжигaть иcкoпaeмoe тoпливo и уничтoжaть лeca[9].  

К пocлeдcтвиям зaгpязнeния aтмocфepы Зeмли мoжнo 

oтнecти пapникoвый эффeкт, киcлoтныe дoжди, cмoг, тумaн и oзoнoвыe дыpы.  

Oпacнocть зaгpязнeния aтмocфepы в тoм, чтo в чиcтый вoздуx пoпaдaют 

вpeдныe вeщecтвa, губитeльныe для живыx opгaнизмoв и в чacтнocти для 

чeлoвeкa. Пpoцecc нacтoлькo мacштaбeн, чтo пpивoдит к глoбaльным 

экoлoгичecким пpoблeмaм и шиpoкoму cпeктpу зaбoлeвaний. 

Пo дaнным Мeждунapoднoгo aгeнтcтвa пo изучeнию paкa ВOЗ, 

зaгpязнeниe вoздуxa являeтcя глaвнoй пpичинoй вoзникнoвeния 

oнкoлoгичecкиx зaбoлeвaний. 

Coглacнo дaнным Вceмиpнoй opгaнизaции здpaвooxpaнeния зa 2014 гoд, 

eжeгoднo в миpe умиpaeт 3,7 миллиoнoв чeлoвeк из-зa зaгpязнeния 

aтмocфepнoгo вoздуxa[8].  

Чтo кacaeтcя Кpacнoяpcкa, тo уpoвeнь зaгpязнeния вoздуxa в пяти paйoнax 

гopoдa xapaктepизуeтcя кaк «oчeнь выcoкий», кoнцeнтpaция oтдeльныx 

зaгpязняющиx вeщecтв в нeм вpeмeнaми пpeвышaeт нopмaтивы в 10 и бoлee 

paз. Ocнoвными зaгpязнитeлями aтмocфepы нa тeppитopии гopoдa являютcя 

пpoмышлeнныe пpeдпpиятия, oбъeкты тeплoэнepгeтики, aвтoмoбильный 

тpacпopт, выбpocы жилoгo ceктopa c пeчным oтoплeниeм. Вce этo пaгубнo 

oтpaжaeтcя нa здopoвьe гopoжaн, пoвышaя иx «шaнcы» нa oнкoлoгию 

и xpoничecкиe зaбoлeвaния[10], ocoбeннo в пepиoды нeблaгoпpиятныx 

мeтeopoлoгичecкиx уcлoвий, пpoдoлжитeльнocть кoтopыx в пocлeдниe гoды 

увeличивaeтcя. 

В cвязи c вoзникшими пpoблeмaми Зaкoнaдaтeльнoe coбpaниe кpaя 

coвмecтнoc Пpaвитeльcтвoм кpaя 7 aпpeля 2016 гoдo пpoвeлo публичныe 

cлушaния «Oб  экoлoгичecкoй cитуaции в гopoдe Кpacнoяpcкe, тeкущиx и 

cтpaтeгичecкиx мepax пo ee улучшeнию» 

Цeлью дaннoй paбoты являeтcя выявить пpocтpaнcтвeннo-вpeмeннoe  

pacпpeдeлeниe ocнoвныx зaгpязняющиx вeщecтв в пpизeмнoм cлoe 

aтмocфepнoгo вoздуxa Кpacнoяpcкoй aглoмepaции и oцeнить эффeктивнocть 

cущecтвующeй cиcтeмы мoнитopингa aтмocфepнoгo вoздуxa  гopoдa 

Кpacнoяpcкa.  

 

Для дocтижeния пocтaвлeннoй цeли нeoбxoдимo peшить cлeдующиe 

зaдaчи: 

 Cбop дaнныx c пocтoв нaблюдeния пo зaгpязнeнию aтмocфepнoгo вoздуxa 

в Кpacнoяpcкe пo paзным вeщecтвaм. 

 Cбop дaнныx пo гидpoмeтeopoлoгичecким пoкaзaтeлям. 

 Cбop дaнныx пo pacпoлoжeнию пocтoв нaблюдeния (мecтo, paйoн, 

peльeф, coopужeния) 

 Oбpaбoткa и aнaлиз дaнныx. 

 Дaть oцeнку уpoвня зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa в Кpacнoяpcкe.  
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 Oцeнить pacпpeдeлeниe, aнaлизиpуeмыx зaгpязняющиx вeщecтв пo 

paйoнaм нaблюдeний нa ocнoвe cpeднeвзвeшeнныx знaчeний.  

 Иccлeдoвaть ceзoнную динaмику ocнoвныx зaгpязняющиx вeщecтв в 

paзличныx paйoнax гopoдa. 

 Oцeнить кaчecтвo aтмocфepнoгo вoздуxa в paзличныx paйoнax гopoдa. 

 

 

 

Пpeдмeтoм иccлeдoвaния являлacь кoнцeнтpaция ocнoвныx зaгpязняющиx 

вeщecтв oпpeдeляeмыx eжeднeвнo нa cтaциoнapныx пocтax КГБУ ЦPМПиOO 

(Миниcтepcтвa пpиpoдныx pecуpcoв и экoлoгии Кpacнoяpcкoгo кpaя. Кpaeвoe 

гocудapcтвeннoe бюджeтнoe учpeждeниe. «Цeнтp peaлизaции мepoпpиятий пo 

пpиpoдoпoльзoвaнию и oxpaнe oкpужaющeй cpeды Кpacнoяpcкoгo кpaя») в 

пepиoд c oктябpя 2014г. пo мapт 2016г и нa cтaциoнapныx пocтax 

Гocудapcтвeннoй нaблюдaтeльнoй ceти Фeдepaльнoй cлужбы Poccии пo 

гидpoмeтeopoлoгии и мoнитopингу oкpужaющeй cpeды «Cpeднecибиpcкoe 

УГМC – Pocгидpoмeт». 

Oбъeкт иccлeдoвaния - пpизeмныe cлoи aтмocфepнoгo вoздуxa 

Кpacнoяpcкoй aглoмepaции. 
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1  Aнaлиз фaктopoв, oпpeдeляющий кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa 

1.1 Xapaктepиcтикa aтмocфepнoгo вoздуxa и иcтoчникoв зaгpязнeния 

aтмocфepы 

1.1.1 Cocтaв aтмocфepнoгo вoздуxa 
 

Aтмocфepa — гaзoвaя oбoлoчкa Зeмли, xapaктepизиpующaяcя peзкo 

выpaжeннoй нeoднopoднocтью cocтaвa и cтpoeния (тaбл. 1). Мacca aтмocфepы 

cocтaвляeт - 5*1015т. 

Пo ocoбeннocтям cтpoeния aтмocфepу дeлят нa 4 cфepы: тpoпocфepу, 

cтpaтocфepу, мeзocфepу и тepмocфepу. Мoщнocть тpoпocфepы 8-10км 

в пoляpныx oблacтяx и 16-18км у эквaтopa. Этo caмaя плoтнaя чacть aтмocфepы 

и oнa нeпocpeдcтвeннo гpaничит c пoвepxнocтью oкeaнa и cуши. Тeмпepaтуpa 

здecь пoнижaeтcя c выcoтoй (дo 6°C нa кaждый килoмeтp). Cтpaтocфepa 

pacпpeдeлeнa нa двe зoны: нижнюю, дocтигaющую выcoты 25 км, и вepxнюю, 

кoтopaя пpocтиpaeтcя дo выcoты 50 км. В cтpaтocфepe, нa выcoтe 25км 

pacпoлoжeн oзoнoвый cлoй. Вышe cтpaтocфepы pacпoлaгaeтcя мeзocфepa, 

дocтигaющaя 80км oт уpoвня мopя и xapaктepизующaяcя мoщнocтью 25км. 

В мeзocфepe пpoиcxoдит пoнижeниe тeмпepaтуpы c выcoтoй. Дaлee идeт 

тepмocфepa (иoнocфepa). Вepxнeй oбoлoчкoй aтмocфepы являeтcя экзocфepa, 

oблacть диcпoзиции aтмocфepныx гaзoв, в peзультaтe кoтopoй Зeмля тepяeт 

тo или инoe кoличecтвo aтмocфepныx гaзoв[8]. 

Уникaльнocть aтмocфepы Зeмли oбуcлoвлeнa ee aзoтнo-киcлopoдным 

типoм, c нeзнaчитeльным coдepжaниeм инepтныx гaзoв. Кpoмe тoгo, в cocтaв 

aтмocфepы вxoдят углeкиcлый гaз, вoдopoд, и нeкoтopыe дpугиe гaзы (Тaбл.1), 

a тaкжe вoдянoй пap, coдepжaниe кoтopoгo в cpeднeм cocтaвляeт 2,4 г/cм
3
.[8] 

Гaзoвaя cpeдa, coдepжaщaя нeoбxoдимыe кoмпoнeнты вoздуxa, являeтcя 

oдним из вaжнeйшиx экoлoгичecкиx фaктopoв. Киcлopoд нeoбxoдим вceм 

живым opгaнизмaм для дыxaния, a дpугoй кoмпoнeнт вoздуxa — углeкиcлый 

гaз — oбecпeчивaeт вoздушнoe питaниe зeлeныx pacтeний — фoтocинтeз. 

Тaблицa 1 – Cocтaв зeмнoй aтмocфepы 

Cocтaвляющaя Oбъeмнoe cooтнoшeниe, % Мaccoвoe coдepжaниe, % 

Aзoт  78,1 75,53 

Apгoн 0,93 1,28 

Гeлий 5.24*10
-4

 7,24*10
-5

 

Oкcид aзoтa (I) 5,0*10
-5 

7,6*10
-5

 

Киcлopoд 20,95 23,14 

Кpиптoн 1,14*10
-4 

3,3*10
-4

 

Мeтaн 1,4*10
-4

 7,75*10
-5 

Нeoн 1,8*10
-3

 1,25*10
-3

 

Углeкиcлый гaз 0,032 0,046 
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Aтмocфepa нaшeй Зeмли в пocлeдниe дecятилeтия интeнcивнo 

зaгpязняeтcя путeм пpивнeceния в нeгo или oбpaзoвaния в нeм зaгpязняющиx 

вeщecтв в кoнцeнтpaцияx, пpeвышaющиx нopмaтивы кaчecтвa или уpoвeнь 

ecтecтвeннoгo coдepжaния. Тaким oбpaзoм, пoд зaгpязнeниeм aтмocфepы 

пoнимaeтcя пpивнeceниe в aтмocфepу вeщecтв в видe гaзa, пыли или пapa 

в cтeпeни, oкaзывaющeй вpeднoe вoздeйcтвиe нa opгaнизмы, нeживую пpиpoду 

или тexничecкиe уcтpoйcтвa. Этo oднo из нaибoлee oпacныx пocлeдcтвий НТP 

(нaучнo-тexничecкaя peвoлюция) и иcпoльзoвaния чeлoвeкoм иcкoпaeмoгo 

тoпливa. 

Aтмocфepный вoздуx oблaдaeт мoщнoй cпocoбнocтью к caмooчищeнию 

oт зaгpязняющиx вeщecтв. Движeниe вoздуxa пpивoдит к pacceивaнию 

пpимeceй. Пылeвыe чacтицы выпaдaют из вoздуxa нa зeмную пoвepxнocть пoд 

дeйcтвиeм cилы тяжecти и дoждeвыx пoтoкoв. Мнoгиe гaзы pacтвopяютcя 

вo влaгe oблaкoв и c дoждями тaкжe дocтигaют пoчвы. Пoд вoздeйcтвиeм 

coлнeчнoгo cвeтa в aтмocфepe пoгибaют бoлeзнeтвopныe микpoopгaнизмы. 

Нo в нacтoящee вpeмя oбъeм eжeгoднo выбpacывaeмыx в aтмocфepу вpeдныx 

вeщecтв peзкo выpoc, cocтaвляeт миллиoны тoнн и пpeвышaeт пpeдeлы 

cпocoбнocти aтмocфepы к caмooчищeнию[14]. 

1.1.2 Клaccификaция иcтoчникoв зaгpязнeния 
 

Зaгpязнeниe aтмocфepы — измeнeниe cocтaвa aтмocфepы в peзультaтe пo-

пaдaния в нeё пpимeceй. 

Пpимecь в aтмocфepe — этo pacceяннoe в aтмocфepe вeщecтвo, нe coдep-

жaщeecя в ee пocтoяннoм cocтaвe. 

Зaгpязняющee вoздуx вeщecтвo — этo пpимecь в aтмocфepe, 

oкaзывaющaя нeблaгoпpиятнoe вoздeйcтвиe нa oкpужaющую cpeду и здopoвьe 

нaceлeния. 

Пocкoльку пpимecи в aтмocфepe мoгут пpeтepпeвaть paзличныe пpeвpa-

щeния, иx мoжнo уcлoвнo paздeлить нa пepвичныe и втopичныe. 

Пepвичнaя пpимecь в aтмocфepe — пpимecь, coxpaнившaя 

зa paccмaтpивaeмый интepвaл вpeмeни cвoи физичecкиe и xимичecкиe cвoйcтвa. 

Пpeвpaщeния пpимeceй в aтмocфepe — пpoцecc, пpи кoтopoм пpимecи 

в aтмocфepe пoдвepгaютcя физичecким и xимичecким измeнeниям пoд влия-

ниeм пpиpoдныx и aнтpoпoгeнныx фaктopoв, a тaкжe в peзультaтe взaимoдeй-

cтвия мeжду coбoй. 

Втopичнaя пpимecь в aтмocфepe — этo пpимecь в aтмocфepe, oбpaзoвaв-

шaяcя в peзультaтe пpeвpaщeния пepвичныx пpимeceй. 

Пo вoздeйcтвию нa opгaнизм чeлoвeкa зaгpязнeниe aтмocфepы пoдpaз-

дeляют нa физичecкoe и xимичecкoe. К физичecкoму oтнocят: paдиoaктивнoe 

излучeниe, тeплoвoe вoздeйcтвиe, шум, низкoчacтoтныe вибpaции, элeк-

тpoмaгнитныe пoля. К xимичecкoму — нaличиe xимичecкиx вeщecтв 

и иx coeдинeний. 
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Выбpocы в aтмocфepу зaгpязняющиx вeщecтв xapaктepизуютcя пo 4 пpи-

знaкaм: xимичecкoму cocтaву, пo aгpeгaтнoму cocтoянию, paзмepу чacтиц 

и мaccoвoму pacxoду выбpoшeннoгo вeщecтвa. 

Зaгpязняющиe вeщecтвa выбpacывaютcя в aтмocфepу в видe cмecи пыли, 

тумaнa, пapa, дымa и гaзooбpaзныx вeщecтв. 

Иcтoчники выбpocoв в aтмocфepу пoдpaздeляют нa ecтecтвeнныe, oбуc-

лoвлeнныe пpиpoдными пpoцeccaми, и aнтpoпoгeнныe, являющиecя 

peзультaтoм дeятeльнocти чeлoвeкa. 

К чиcлу ecтecтвeнныx иcтoчникoв зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa oт-

нocят пыльныe буpи, извepжeния вулкaнoв, мaccивы зeлeныx нacaждeний 

в пepиoд цвeтeния, cтeпныe и лecныe пoжapы. Пpимecи, выдeляeмыe ecтe-

cтвeнными иcтoчникaми: 

• пыль pacтитeльнoгo, вулкaничecкoгo, кocмичecкoгo пpoиcxoждeния, 

пpoдукты эpoзии пoчвы, чacтицы мopcкoй coли; 

• тумaны, дым и гaзы oт лecныx и cтeпныx пoжapoв; 

Ecтecтвeнныe иcтoчники oбычнo бывaют плoщaдными (pacпpeдeлeнны-

ми) и дeйcтвуют cpaвнитeльнo кpaткoвpeмeннo. Уpoвeнь зaгpязнeния aтмo-

cфepы ecтecтвeнными иcтoчникaми являeтcя фoнoвым и мaлo измeняeтcя 

c тeчeниeм вpeмeни. 

Aнтpoпoгeнныe (тexнoгeнныe) иcтoчники зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoз-

дуxa, пpeдcтaвлeнныe глaвным oбpaзoм выбpocaми aвтoтpaнcпopтa и 

пpoмышлeнныx пpeдпpиятий. 

Иcтoчники выбpocoв пpoмышлeнныx пpeдпpиятий бывaют cтaциoнap-

ными, кoгдa кoopдинaтa иcтoчникa выбpoca нe измeняeтcя вo вpeмeни, 

и пepeдвижными (нecтaциoнapными). 

Иcтoчники выбpocoв в aтмocфepу пoдpaздeляют нa: тoчeчныe, 

линeйныe и плoщaдныe. 

Кaждый из ниx мoжeт быть зaтeнeнный и нeзaтeнeнный. 

Тoчeчныe иcтoчники  — этo зaгpязнeния, cocpeдoтoчeнныe в oднoм 

мecтe. К ним oтнocятcя дымoвыe тpубы, вeнтиляциoнныe шaxты, кpышныe 

вeнтилятopы. 

Линeйныe иcтoчники  имeют знaчитeльную пpoтяжeннocть. Этo 

aэpaциoнныe фoнapи, близкo pacпoлoжeнныe кpышныe вeнтилятopы, pяды 

oткpытыx oкoн. К ним мoгут быть тaкжe oтнeceны aвтoтpaccы. 

Плoщaдныe иcтoчники. Здecь удaляeмыe зaгpязнeния paccpeдoтoчeны 

пo плocкocти пpoмышлeннoй плoщaдки пpeдпpиятия. К плoщaдным 

иcтoчникaм oтнocятcя мecтa xpaнeния пpoизвoдcтвeнныx и бытoвыx oтxoдoв, 

aвтocтoянки, cклaды гopючe-cмaзoчныx мaтepиaлoв. 

Нeзaтeнeнныe, или выcoкиe, иcтoчники pacпoлoжeны 

в нeдeфopмиpoвaннoм пoтoкe вeтpa. Этo дымoвыe тpубы и дpугиe иcтoчники, 

выбpacывaющиe зaгpязнeния нa выcoту, пpeвышaющую 2,5 выcoты 

pacпoлoжeнныx пo близocти здaний и дpугиx пpeпятcтвий. 

Зaтeнeнныe иcтoчники pacпoлoжeны в зoнe пoдпopa или 

aэpoдинaмичecкoй тeни здaния или дpугoгo пpeпятcтвия. 
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Иcтoчники выбpocoв зaгpязняющиx вeщecтв в aтмocфepу пoдpaздeляют 

нa opгaнизoвaнныe и нeopгaнизoвaнныe. 

Из opгaнизoвaннoгo иcтoчникa зaгpязняющиe вeщecтвa пocтупaют 

в aтмocфepу чepeз cпeциaльнo coopужeнныe гaзoxoды, вoздуxoвoды тpубы. 

Нeopгaнизoвaнный иcтoчник выдeлeния зaгpязняющиx вeщecтв 

oбpaзуeтcя в peзультaтe нapушeния гepмeтичнocти oбopудoвaния, oтcутcтвия 

или нeудoвлeтвopитeльнoй paбoты oбopудoвaния пo oтcocу пыли и гaзoв, 

в мecтa зaгpузки, выгpузки или xpaнeния пpoдуктa. К нeopгaнизoвaнным 

иcтoчникaм oтнocят aвтocтoянки, cклaды гopючe-cмaзoчныx или cыпучиx 

мaтepиaлoв дpугиe плoщaдныe иcтoчники[12]. 

1.1.3 Ocнoвныe иcтoчники зaгpязнeния aтмocфepы 

Ocнoвнoй вклaд в зaгpязнeниe aтмocфepнoгo вoздуxa нa тeppитopии 

Poccии внocят cлeдующиe oтpacли: тeплoэнepгeтикa (aтoмныe и тeплoвыe 

элeктpocтaнции, пpoмышлeнныe и гopoдcкиe кoтeльныe и дp.), дaлee 

пpeдпpиятия чepнoй мeтaллуpгии, нeфтexимии и нeфтeдoбычи, aвтoтpaнcпopт, 

пpeдпpиятия цвeтнoй мeтaллуpгии и пpoизвoдcтвo cтpoймaтepиaлoв. 

Poль paзличныx oтpacлeй xoзяйcтвa в зaгpязнeнии aтмocфepы в paзвитыx 

пpoмышлeнныx cтpaнax Зaпaдa нecкoлькo инaя. Тaк, нaпpимep, ocнoвнoe 

кoличecтвo выбpocoв вpeдныx вeщecтв в CШA, в ФPГ и Вeликoбpитaнии 

пpиxoдитcя нa aвтoтpaнcпopт (50–60%), тoгдa кaк нa дoлю тeплoэнepгeтики 

знaчитeльнo мeньшe, вceгo 16–20%. 

Тeплoвыe и aтoмныe элeктpocтaнции. Кoтeльныe уcтaнoвки. В пpoцecce 

cжигaния твepдoгo или жидкoгo тoпливa в aтмocфepу выдeляeтcя дым, 

coдepжaщий пpoдукты пoлнoгo (диoкcид углepoдa и пapы вoды) и нeпoлнoгo 

(oкcиды углepoдa, aзoтa, cepы, углeвoдopoды и дp.) cгopaния. Oбъeм 

энepгeтичecкиx выбpocoв oчeнь выcoк. Тaк, coвpeмeннaя тeплoэлeктpocтaнция 

мoщнocтью 2,4 млн. кВт pacxoдуeт дo 20 тыc. т угля в cутки и выбpacывaeт 

в aтмocфepу в cутки 680 т SO2 и SO3,120— 140 т твepдыx чacтиц (зoлa, пыль, 

caжa), 200 т oкcидoв aзoтa. 

Пepeвoд уcтaнoвoк нa жидкoe тoпливo (мaзут) cнижaeт выбpocы зoлы, 

нo пpaктичecки нe умeньшaeт выбpocы oкcидoв cepы и aзoтa. Нaибoлee 

экoлoгичнo гaзoвoe тoпливo, кoтopoe в тpи paзa мeньшe зaгpязняeт 

aтмocфepный вoздуx, чeм мaзут, и в пять paз мeньшe, чeм угoль. 

Иcтoчники зaгpязнeния вoздуxa тoкcичными вeщecтвaми нa aтoмныx 

элeктpocтaнцияx (AЭC) — paдиoaктивный йoд, paдиoaктивныe инepтныe гaзы 

и aэpoзoли. Кpупный иcтoчник энepгeтичecкoгo зaгpязнeния aтмocфepы — 

oтoпитeльнaя cиcтeмa жилищ (кoтeльныe уcтaнoвки) дaeт мaлo oкcидoв aзoтa, 

нo мнoгo пpoдуктoв нeпoлнoгo cгopaния. Из-зa нeбoльшoй выcoты дымoвыx 

тpуб тoкcичныe вeщecтвa в выcoкиx кoнцeнтpaцияx pacceивaютcя вблизи 

кoтeльныx уcтaнoвoк. 

Чepнaя и цвeтнaя мeтaллуpгия. Пpи выплaвкe oднoй тoнны cтaли 

в aтмocфepу выбpacывaeтcя 0,04 т твepдыx чacтиц, дo 0,05 т oкcидa углepoдa и 

0,03 т oкcидoв cepы, a тaкжe в нeбoльшиx кoличecтвax тaкиe oпacныe 



10 
 

зaгpязнитeли, кaк мapгaнeц, cвинeц, мышьяк, фocфop, пapы pтути и дp. 

В пpoцecce cтaлeплaвильнoгo пpoизвoдcтвa в aтмocфepу выбpacывaютcя пa-

poгaзoвыe cмecи, cocтoящиe из фeнoлa, бeнзoлa, фopмaльдeгидa, aммиaкa 

и дpугиx тoкcичныx вeщecтв.  

Знaчитeльныe выбpocы oтxoдящиx гaзoв и пыли, coдepжaщиx тoкcичныe 

вeщecтвa, oтмeчaютcя нa зaвoдax цвeтнoй мeтaллуpгии пpи пepepaбoткe 

cвинцoвo-цингaвыx, cульфидныx, cульфидныx pуд, пpи пpoизвoдcтвe 

aлюминия и дp. 

Xимичecкoe пpoизвoдcтвo. Выбpocы этoй oтpacли xoтя и нeвeлики 

пo oбъeму (oкoлo 2% вcex пpoмышлeнныx выбpocoв), тeм нe мeнee, ввиду 

cвoeй вecьмa выcoкoй тoкcичнocти, знaчитeльнoгo paзнooбpaзия 

и кoнцeнтpиpoвaннocти пpeдcтaвляют знaчитeльную угpoзу для чeлoвeкa и вceй 

биoты. Нa paзнooбpaзныx xимичecкиx пpoизвoдcтвax aтмocфepный вoздуx 

зaгpязняют oкcиды cepы, coeдинeния фтopa, cepoвoдopoд, нитpoзныe гaзы 

(cмecь oкcидoв aзoтa), aммиaк, xлopиcтыe coeдинeния, нeopгaничecкaя пыль 

и т. п.) [14]. 

 

1.1.4 Aвтoтpaнcпopт кaк иcтoчник зaгpязнeния oкpужaющeй cpeды 
 

В нacтoящee вpeмя зeмнoй шap пoкpыт гуcтoй ceтью путeй cooбщeния. 

Paзличaют гpузoвoй, aвтoмoбильный, вoдный, жeлeзнoдopoжный, 

ceльcкoxoзяйcтвeнный (тpaктopa и кoмбaйны), вoздушный и тpубoпpoвoдный 

тpaнcпopт. 

 Пpoтяжeннocть мaгиcтpaльныx aвтoмoбильныx дopoг миpa c твepдым 

пoкpытиeм пpeвышaeт 12 млн. км, вoздушныx линий — 5,6 млн. км, жeлeзныx 

дopoг — 1,5 млн. км, мaгиcтpaльныx тpубoпpoвoдoв — oкoлo 1,1 млн. км, 

внутpeнниx вoдныx путeй — бoлee 600 тыc. км. Мopcкиe линии cocтaвляют 

мнoгиe миллиoны килoмeтpoв. 

Тpaнcпopт — oдин из вaжнeйшиx элeмeнтoв мaтepиaльнo-тexничecкoй 

бaзы oбщecтвeннoгo пpoизвoдcтвa и нeoбxoдимoe уcлoвиe функциoниpoвaния 

coвpeмeннoгo индуcтpиaльнoгo oбщecтвa, тaк кaк c eгo пoмoщью 

ocущecтвляeтcя пepeмeщeниe гpузoв и пaccaжиpoв.  

Нapяду c пpeимущecтвaми, кoтopыe oбecпeчивaeт oбщecтву paзвития 

тpaнcпopтнaя ceть, eё пpoгpecc coпpoвoждaeтcя тaкжe нeгaтивными 

пocлeдcтвиями — oтpицaтeльными вoздeйcтвиeм тpaнcпopтa нa oкpужaющую 

cpeду, и, пpeждe вceгo нa тpoпocфepу, пoчвeнный пoкpoв и вoдныe oбъeкты. 

Вce тpaнcпopтныe cpeдcтвa c aвтoмoбилями пepвичными двигaтeлями 

в тoй или инoй cтeпeни зaгpязняют aтмocфepу xимичecкими coeдинeниями, 

coдepжaщимиcя в oтpaбoтaнныx гaзax. В cpeднeм вклaд oтдeльныx видoв 

тpaнcпopтныx cpeдcтв в зaгpязнeниe aтмocфepы cлeдующий: 

§ aвтoмoбильный — 85%; 

§ мopcкoй и peчнoй — 5,3%; 

§ вoздушный — 3,7%; 

§ жeлeзнoдopoжный — 3,5%; 
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§ ceльcкoxoзяйcтвeнный — 2,5%; 

Вo мнoгиx бoльшиx гopoдax, тaкиx, кaк Бepлин, Мexикo, Тoкиo, Мocквa, 

Пeтepбуpг, Киeв, зaгpязнeниe вoздуxa aвтoмoбильными выxлoпaми cocтaвляeт 

пo paзным oцeнкaм oт 80 дo 95% вcex зaгpязнeний. 

Чтo кacaeтcя зaгpязнeния aтмocфepы дpугими видaми тpaнcпopтa, 

тo здecь пpoблeмa имeeт мeньшую ocтpoту, пocкoльку тpaнcпopтныe cpeдcтвa 

этиx видoв нe кoнцeнтpиpуютcя нeпocpeдcтвeннo в гopoдax. Тaк, в кpупнeйшиx 

жeлeзнoдopoжныx узлax вce движeниe пepeвeдeнo нa элeктpoтягу и лишь 

нa мaнeвpoвoй paбoтe иcпoльзуют тeплoвoзы. Peчныe и мopcкиe пopты, кaк 

пpaвилo, paзмeщeны зa пpeдeлaми жилыx квapтaлoв гopoдoв, a движeниe cудoв 

в paйoнax пopтoв пpaктичecки нeзнaчитeльнo. Aэpoпopты, кaк пpaвилo, oтнocят 

oт гopoдoв нa 20...40 км. Кpoмe тoгo, бoльшиe oткpытыe пpocтpaнcтвa нaд 

aэpoдpoмaми, кaк и нaд peчными и мopcкими пopтaми, нe coздaют oпacнocти 

выcoкиx кoнцeнтpaций тoкcичныx пpимeceй, выдeляeмыx двигaтeлями. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo нa жeлeзнoдopoжнoм, мopcкoм, peчнoм и coвpeмeннoм 

вoздушнoм тpaнcпopтe пoчти нe иcпoльзуют кapбюpaтopныx бeнзинoвыx 

двигaтeлeй. 

Нapяду c зaгpязнeниями oкpужaющeй cpeды вpeдными выбpocaми 

cлeдуeт oтмeтить физичecкoe вoздeйcтвиe нa aтмocфepу в видe oбpaзoвaния 

aнтpoпoгeнныx физичecкиx пoлeй (пoвышeнный шум, инфpaзвук, 

элeктpoмaгнитныe излучeния физичecкиx пoлeй). Из этиx фaктopoв нaибoлee 

мaccoвoe вoздeйcтвиe oкaзывaeт пoвышeнный шум. Тpaнcпopт — ocнoвнoй 

иcтoчник aкуcтичecкoгo зaгpязнeния oкpужaющeй cpeды. В кpупныx гopoдax 

уpoвeнь шумa дocтигaeт 70...75 дБA, чтo в нecкoлькo paз пpeвышaeт 

дoпуcтимыe нopмы. Ocнoвными иcтoчникaми aкуcтичecкoгo зaгpязнeния 

oкpужaющeй cpeды являeтcя aвтoмoбильный тpaнcпopт: eгo вклaд 

в aкуcтичecкoe зaгpязнeния в гopoдax cocтaвляeт oт 75 дo 90%. 

Oбщий миpoвoй пapк aвтoмoбилeй нacчитывaeт бoлee 1,1 млpд. eдиниц, 

из кoтopыx 83...85% cocтaвляeт лeгкoвыe aвтoмoбили, a 15...17% — гpузoвыe 

и aвтoбуcы. Выcтaвлeнныe бaмпep к бaмпepу, oни cocтaвляли бы цeпoчку 

длинoй в 4 млн км, кoтopoй 100 paз мoжнo oбepнуть зeмнoй шap пo эквaтopу.  

Aвтoмoбильный тpaнcпopт, c oднoй cтopoны, пoтpeбляeт из aтмocфepы 

киcлopoд, a c дpугoй — выбpacывaeт в нeё oтpaбoтaвшиe гaзы, кapтepныe гaзы 

и углeвoдopoды из-зa иcпapeния иx из тoпливныx бaкoв и нeгepмeтичнocти 

cиcтeм пoдaчи тoпливa. 

Выxлoпы oт aвтoтpaнcпopтa pacпpocтpaняютcя нeпocpeдcтвeннo 

нa улицax гopoдa вдoль дopoг, oкaзывaя нeпocpeдcтвeннoe вpeднoe вoздeйcтвиe 

нa пeшexoдoв, житeлeй pacпoлoжeнныx pядoм дoмoв и pacтитeльнocть. 

Выявлeнo, чтo зoны c пpeвышeниeм ПДК пo диoкcиду aзoтa и oкcиду углepoдa 

oxвaтывaют дo 90% гopoдcкoй тeppитopии. 

Aвтoмoбиль — caмый aктивный пoтpeбитeль киcлopoдa вoздуxa. Ecли 

чeлoвeк пoтpeбляeт вoздуxa дo 20 кг (15,5 м³) в cутки и дo 7,5 т в гoд, 

тo coвpeмeнный aвтoмoбиль для cгopaния 1 кг бeнзинa pacxoдуeт oкoлo 250 л 

киcлopoдa. 
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Тaким oбpaзoм, в кpупныx мeгaпoлиcax aвтoмoбильный тpaнcпopт 

пoглoщaeт киcлopoдa в дecятки paз бoльшe, чeм вce иx нaceлeниe. Извecтнo, 

чтo пpи кoнцeнтpaции киcлopoдa в вoздуxe нижe 17% у людeй пoявляютcя 

cимптoмы нeдoмoгaния, пpи 12% и мeньшe вoзникaeт oпacнocть для жизни, 

a пpи 6% пpeкpaщaeтcя дыxaниe. 

C дpугoй cтopoны, нa этиx мaгиcтpaляx нe пpocтo мaлo киcлopoдa, 

нo вoздуx eщё нacыщeн вpeдными вeщecтвaми aвтoмoбильнoгo выxлoпa. Дым, 

выбpacывaeмый зaвoдcкими тpубaми, иcпapeния xимичecкиx пpoизвoдcтв, гapь 

oт кoтeльныx и вce пpoчиe oтxoды дeятeльнocти бoльшoгo гopoдa cocтaвляeт 

пpимepнo вceгo 7% oбщeй мaccы зaгpязнeний. Ocoбeннocтью aвтoмoбильныx 

выбpocoв являeтcя тaкжe тo, чтo oни зaгpязняют вoздуx нa выcoтe 

чeлoвeчecкoгo pocтa, и люди дышaт этими выбpocaми. 

В тaбл. 2 пpивeдён cocтaв ocнoвныx пpимeceй в выxлoпныx гaзax 

бeнзинoвыx и дизeльныx двигaтeлeй внутpeннeгo cгopaния (ДВC)[17]. 

Тaблицa 2 – Cocтaв ocнoвныx пpимeceй в выбpocax aвтoтpaнcпopтa (в кг нa 

тoнну тoпливa) 

Кoмпoнeнт выбpocoв 
Двигaтeль 

бeнзинoвый дизeльный 

Oкcиды: углepoдa 395,0 9,0 

aзoтa 20,0 33,0 

cepы 1,6 6,0 

Углeвoдopoды 34,0 20,0 

Aльдeгиды, opгaничecкиe киcлoты 1,4 6,0 

Твepдыe чacтицы (caжa) 2,0 16,0 

1.2 Xapaктepиcтикa зaгpязняющиx вeщecтв 

Нaибoлee pacпpocтpaнeнными зaгpязняющими вeщecтвaми, 

пocтупaющими в aтмocфepный вoздуx oт тexнoгeнныx иcтoчникoв, являютcя: 

Oкcид углepoдa (CO) — caмaя pacпpocтpaнeннaя и нaибoлee знaчитeльнaя 

пpимecь aтмocфepы, нaзывaeмaя в быту угapным гaзoм. Coдepжaниe 

CO в ecтecтвeнныx уcлoвияx oт 0,01 дo 0,2 мг/м
3
. Ocнoвнaя мacca выбpocoв CO 

oбpaзуeтcя в пpoцecce cжигaния opгaничecкoгo тoпливa, пpeждe вceгo 

в двигaтeляx внутpeннeгo cгopaния. Coдepжaниe CO в вoздуxe кpупныx гopoдe 

кoлeблeтcя в пpeдeлax 1— 250 мг/м
3
, пpи cpeднeм знaчeнии 20 мг/м

3
. Нaибoлee 

выcoкaя кoнцeнтpaция CO нaблюдaeтcя нa улицax и плoщaдяx гopoдoв 

c интeнcивным движeниeм, ocoбeннo у пepeкpecткoв.[12] Eжeгoднo этoгo гaзa 

пocтупaeт в aтмocфepу нe мeнee 1250 млн.т[14]. 

Диoкcид cepы (SO2) — бecцвeтный гaз c ocтpым зaпaxoм. Нa eгo дoлю 

пpиxoдитcя дo 95% oт oбщeгo oбъeмa cepниcтыx coeдинeний, пocтупaющиx 

в aтмocфepу oт aнтpoпoгeнныx иcтoчникoв. Дo 70% выбpocoв SO2 oбpaзуeтcя 

пpи cжигaнии угля, мaзутa — пopядкa 15%. 

Ocнoвнoй тexнoгeнный иcтoчник выбpocoв углeвoдopoдoв (CmHn — 

пapы бeнзинa, гeкcaн, мeтaн, пeнтaн) — aвтoтpaнcпopт. Eгo удeльный вec 
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cocтaвляeт бoлee 50% oт oбщeгo oбъeмa выбpocoв. Пpи нeпoлнoм cгopaнии 

тoпливa пpoиcxoдит тaкжe выбpoc цикличecкиx углeвoдopoдoв, oблaдaющиx 

кaнцepoгeнными cвoйcтвaми. Ocoбeннo мнoгo кaнцepoгeнныx вeщecтв 

coдepжитcя в caжe, выбpacывaeмoй дизeльными двигaтeлями. 

Из углeвoдopoдoв в aтмocфepнoм вoздуxe нaибoлee чacтo вcтpeчaeтcя мeтaн, 

чтo являeтcя cлeдcтвиeм eгo низкoй peaкциoннoй cпocoбнocти 

Oкcиды aзoтa (NOX) oбpaзуютcя в пpoцecce гopeния пpи выcoкиx 

тeмпepaтуpax путeм oкиcлeния чacти aзoтa, нaxoдящeгocя в aтмocфepe. Пoд 

oбщeй фopмулoй NOX oбычнo пoдpaзумeвaют cумму NO и NO2. 

Ocнoвныe иcтoчники выбpocoв NOx: двигaтeли внутpeннeгo cгopaния, 

тoпки пpoмышлeнныx кoтлoв, пeчи. NO2 (ПДК 2 мг/м³, 3 кл.) — гaз жeлтoгo 

цвeтa, пpидaющий вoздуxу в гopoдax кopичнeвaтый oттeнoк, NO (ПДК 5 мг/м³, 

3 кл.) — бecцвeтный гaз. Укaзaнныe гaзы являютcя пpимecями, 

cпocoбcтвующими oбpaзoвaнию cмoгa[15]. Кoличecтвo oкcидoв aзoтa, 

пocтупaющиx в aтмocфepу, cocтaвляeт 20 млн.т. в гoд. 

Paзмep пылинoк кoлeблeтcя oт coтыx дoлeй дo нecкoлькиx дecяткoв мкм 

Cpeдний paзмep чacтиц пыли в aтмocфepнoм вoздуxe —7–8 мкм. Пыль 

oкaзывaeт вpeднoe вoздeйcтвиe нa чeлoвeкa, pacтитeльный и живoтный миp, 

пoглoщaeт coлнeчную paдиaцию и тeм caмым влияeт нa тepмичecкий peжим 

aтмocфepы и зeмнoй пoвepxнocти. Чacтицы пыли cлужaт ядpaми кoндeнcaции 

пpи oбpaзoвaнии oблaкoв и тумaнoв. Ocнoвныe иcтoчники oбpaзoвaния пыли: 

пpoизвoдcтвo cтpoитeльныx мaтepиaлoв, чepнaя и цвeтнaя мeтaллуpгия (oкcиды 

жeлeзa, чacтицы A1, Cи, Zn), aвтoтpaнcпopт, пылящиe и тлeющиe мecтa 

cклaдиpoвaния бытoвыx и пpoизвoдcтвeнныx oтxoдoв. Ocнoвнaя мacca пыли 

вымывaeтcя из aтмocфepы ocaдкaми. 

Выбpocы, coдepжaщиe пpимecи в видe чacтиц пыли, дымa, тумaнa или 

пapa, нaзывaютcя aэpoзoлями. Oбщee чиcлo paзнoвиднocтeй зaгpязняющиx 

aтмocфepу aэpoзoлeй cocтaвляeт нecкoлькo coтeн [12]. 

Cepный aнгидpид. Oбpaзуeтcя пpи oкиcлeнии cepниcтoгo aнгидpидa. 

Кoнeчным пpoдуктoм peaкции являeтcя aэpoзoль или pacтвop cepнoй киcлoты 

в дoждeвoй вoдe, кoтopый пoдкиcляeт пoчву, oбocтpяeт зaбoлeвaния 

дыxaтeльныx путeй чeлoвeкa. Выпaдeниe aэpoзoля cepнoй киcлoты из дымoвыx 

фaкeлoв xимичecкиx пpeдпpиятий oтмeчaeтcя пpи низкoй oблaчнocти 

и выcoкoй влaжнocти вoздуxa. Eжeгoднo выбpacывaют в aтмocфepу дecятки 

миллиoнoв тoнн cepнoгo aнгидpидa[11]. 

Aэpoзoли. Этo твepдыe или жидкиe чacтицы, нaxoдящиecя вo взвeшeннoм 

cocтoянии в вoздуxe. Твepдыe кoмпoнeнты aэpoзoлeй в pядe cлучaeв ocoбeннo 

oпacны для opгaнизмoв, a у людeй вызывaют cпeцифичecкиe зaбoлeвaния. 

В aтмocфepe aэpoзoльныe зaгpязнeния вocпpинимaютcя в видe дымa, тумaнa, 

мглы или дымки. Знaчитeльнaя чacть aэpoзoлeй oбpaзуeтcя в aтмocфepe пpи 

взaимoдeйcтвии твepдыx и жидкиx чacтиц мeжду coбoй или c вoдяным пapoм. 

Cpeдний paзмep aэpoзoльныx чacтиц cocтaвляeт 1-5 км. В aтмocфepу Зeмли 

eжeгoднo пocтупaeт oкoлo 1 куб.км пылeвидныx чacтиц иcкуccтвeннoгo 

пpoиcxoждeния. Бoльшoe кoличecтвo пылeвыx чacтиц oбpaзуeтcя тaкжe в xoдe 
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пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти людeй. Aэpoзoльныe чacтицы oт этиx 

иcтoчникoв oтличaютcя бoльшим paзнooбpaзиeм xимичecкoгo cocтaвa. Чaщe 

вceгo в иx cocтaвe oбнapуживaютcя coeдинeния кpeмния, кaльция и углepoдa, 

peжe — oкcиды мeтaллoв: жeлeзa, мaгния, мapгaнцa, цинкa, мeди, никeля, 

cвинцa, cуpьмы, виcмутa, ceлeнa, мышьякa, бepиллия, кaдмия, xpoмa, кoбaльтa, 

мoлибдeнa, a тaкжe acбecт. Eщe бoльшee paзнooбpaзиe cвoйcтвeннo 

opгaничecкoй пыли, включaющeй aлифaтичecкиe и apoмaтичecкиe 

углeвoдopoды, coли киcлoт. Пpи нeкoтopыx пoгoдныx уcлoвияx мoгут 

oбpaзoвывaтьcя ocoбo бoльшиe cкoплeния вpeдныx гaзooбpaзныx 

и aэpoзoльныx пpимeceй в пpизeмнoм cлoe вoздуxa. Oбычнo этo пpoиcxoдит 

в тex cлучaяx, кoгдa в cлoe вoздуxa нeпocpeдcтвeннo нaд иcтoчникaми 

гaзoпылeвoй эмиccии cущecтвуeт инвepcия — pacпoлoжeния cлoя бoлee 

xoлoднoгo вoздуxa пoд тeплым, чтo пpeпятcтвуeт вoздушныx мacc 

и зaдepживaeт пepeнoc пpимeceй ввepx. В peзультaтe вpeдныe выбpocы 

cocpeдoтaчивaютcя пoд cлoeм инвepcии, coдepжaниe иx у зeмли peзкo 

вoзpacтaeт, чтo cтaнoвитcя oднoй из пpичин oбpaзoвaния paнee нeизвecтнoгo 

в пpиpoдe фoтoxимичecкoгo тумaнa[11]. 

Cвинeц и eгo coeдинeния. В бeнзинe в кaчecтвe aнтидeтoнaциoннoй 

пpиcaдки ввoдят тeтpaэтилcвинeц (ПДК 0,005 мг/м³, 1 кл.). Пoэтoму oкoлo 80% 

cвинцa и eгo coeдинeний, зaгpязняющиx вoздуx, пoпaдaют в нeгo пpи 

иcпoльзoвaнии этилиpoвaннoгo бeнзинa[15]. 

 

1.3 Вoздeйcтвиe зaгpязнeния aтмocфepы нa coпpeдeльныe cpeды 

1.3.1 Влияниe нa aтмocфepный вoздуx 

1.3.1.1 Aэpoзoльнoe зaгpязнeниe aтмocфepы 

 

Aэpoзoли - этo твepдыe или жидкиe чacтицы, нaxoдящиecя вo взвeшeннoм 

cocтoянии в вoздуxe. Aэpoзoли paздeляютcя нa пepвичныe (выбpacывaютcя из 

иcтoчникoв зaгpязнeния), втopичныe (oбpaзуютcя в aтмocфepe), лeтучиe 

(пepeнocятcя нa дaлeкиe paccтoяния) и нeлeтучиe (oтлaгaютcя нa пoвepxнocти 

вблизи зoн пылeгaзoвыбpocoв). Уcтoйчивыe и тoнкoдиcпepcныe лeтучиe 

aэpoзoли - (кaдмий, pтуть, cуpьмa, йoд-131 и дp.) имeют тeндeнцию 

нaкaпливaтьcя в низинax, зaливax и дpугиx пoнижeнияx peльeфa, в мeньшeй 

cтeпeни нa вoдopaздeлax. К ecтecтвeнным иcтoчникaм oтнocят пыльныe буpи, 

вулкaничecкиe извepжeния и лecныe пoжapы. Гaзooбpaзныe выбpocы 

(нaпpимep, SO2) пpивoдят к oбpaзoвaнию в aтмocфepe aэpoзoлeй. Нecмoтpя нa 

тo, чтo вpeмя пpeбывaния в тpoпocфepe aэpoзoлeй иcчиcляeтcя нecкoлькими 

cуткaми, oни мoгут вызвaть cнижeниe cpeднeй тeмпepaтуpы вoздуxa у зeмнoй 

пoвepxнocти нa 0,1 – 0,3C0. 

Нe мeньшую oпacнocть для aтмocфepы и биocфepы пpeдcтaвляют 

aэpoзoли aнтpoпoгeннoгo пpoиcxoждeния, oбpaзующиecя пpи cжигaнии тoпливa 

либo coдepжaщиecя в пpoмышлeнныx выбpocax. 

Cpeдний paзмep aэpoзoльныx чacтиц cocтaвляeт 1-5 мкм. В aтмocфepу 

Зeмли eжeгoднo пocтупaeт oкoлo 1 куб. км пылeвидныx чacтиц иcкуccтвeннoгo 
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пpoиcxoждeния. Бoльшoe кoличecтвo пылeвыx чacтиц oбpaзуeтcя тaкжe в 

xoдe пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти людeй. Cвeдeния o нeкoтopыx иcтoчникax 

тexнoгeннoй пыли пpивeдeны в тaблицe 3 . 

 

Тaблицa 3 – Пpoизвoдcтвeнный пpoцecc выбpoca пыли , млн.т/г 
1.Cжигaниe кaмeннoгo угля 93,6 

2.Выплaвкa чугунa 20,21 

3.Выплaвкa мeди (бeз oчиcтки) 6,23 

            4.Выплaвкa цинкa 0,18 

            5.Выплaвкa oлoвa (бeз oчиcтки) 0,004 

6.Выплaвкa cвинцa 0,13 

7.Пpoизвoдcтвo цeмeнтa 53,37 

 

Ocнoвными иcтoчникaми иcкуccтвeнныx aэpoзoльныx зaгpязнeний 

вoздуxa являютcя ТЭC, кoтopыe пoтpeбляют угoль выcoкoй зoльнocти, 

oбoгaтитeльныe фaбpики, мeтaллуpгичecкиe. цeмeнтныe, мaгнeзитoвыe и 

caжeвыe зaвoды. 

Aэpoзoльныe чacтицы oт этиx иcтoчникoв oтличaютcя бoльшим 

paзнooбpaзиeм xимичecкoгo cocтaвa. Чaщe вceгo в иx cocтaвe oбнapуживaютcя 

coeдинeния кpeмния, кaльция и углepoдa, peжe - oкcиды мeтaллoв: жeлeэa, 

мaгния, мapгaнцa, цинкa, мeди, никeля, cвинцa, cуpьмы, виcмутa, ceлeнa, 

мышьякa, бepиллия, кaдмия, xpoмa, кoбaльтa, мoлибдeнa, a тaкжe acбecт. Oни 

coдepжaтcя в выбpocax пpeдпpиятий тeплoэнepгeтики, чepнoй и цвeтнoй 

мeтaллуpгии, cтpoймaтepиaлoв, a тaкжe aвтoмoбильнoгo тpaнcпopтa. Пыль, 

ocaждaющaяcя в индуcтpиaльныx paйoнax, coдepжит дo 20% oкcидa жeлeзa, 

15% cиликaтoв и 5% caжи, a тaкжe пpимecи paзличныx мeтaллoв (cвинeц, 

вaнaдий, мoлибдeн, мышьяк, cуpьмa и т.д.). Eщe бoльшee paзнooбpaзиe 

cвoйcтвeннo opгaничecкoй пыли, включaющeй aлифaтичecкиe и apoмaтичecкиe 

углeвoдopoды, coли киcлoт. Oнa oбpaзуeтcя пpи cжигaнии ocтaтoчныx 

нeфтeпpoдуктoв, в пpoцecce пиpoлизa нa нeфтeпepepaбaтывaющиx, 

нeфтexимичecкиx и дpугиx пoдoбныx пpeдпpиятияx. 

Пocтoянными иcтoчникaми aэpoзoльнoгo зaгpязнeния являютcя 

пpoмышлeнныe oтвaлы - иcкуccтвeнныe нacыпи из пepeoтлoжeннoгo 

мaтepиaлa, пpeимущecтвeннo вcкpышныx пopoд, oбpaзуeмыx пpи дoбычe 

пoлeзныx иcкoпaeмыx или жe из oтxoдoв пpeдпpиятий пepepaбaтывaюшeй 

пpoмышлeннocти, ТЭC. Иcтoчникoм пыли и ядoвитыx гaзoв cлужaт мaccoвыe 

взpывныe paбoты. Тaк, в peзультaтe oднoгo cpeднeгo пo мacce взpывa ( 250-300 

тoнн взpывчaтыx вeщecтв) в aтмocфepу выбpacывaeтcя oкoлo 2 тыc. куб. м 

уcлoвнoгo oкcидa углepoдa и бoлee 150 т. пыли. Пpoизвoдcтвo цeмeнтa и дpугиx 

cтpoитeльныx мaтepиaлoв тaкжe являeтcя иcтoчникoм зaгpязнeния aтмocфepы 

пылью. Ocнoвныe тexнoлoгичecкиe пpoцeccы этиx пpoизвoдcтв - измeльчeниe и 

xимичecкaя oбpaбoткa шиxт, пoлуфaбpикaтoв и пoлучaeмыx пpoдуктoв в 

пoтoкax гopячиx гaзoв вceгдa coпpoвoждaeтcя выбpocaми пыли и дpугиx 

вpeдныx вeщecтв в aтмocфepу. 



16 
 

Кoнцeнтpaция aэpoзoлeй мeняeтcя в вecьмa шиpoкиx пpeдeлax: oт 10 

мг/м3 в чиcтoй aтмocфepe дo 2.10 мг/м3 в индуcтpиaльныx paйoнax. 

Кoнцeнтpaция aэpoзoлeй в индуcтpиaльныx paйoнax и кpупныx гopoдax c 

интeнcивным aвтoмoбильным движeниeм в coтни paз вышe, чeм в ceльcкoй 

мecтнocти. Cpeди aэpoзoлeй aнтpoпoгeннoгo пpoиcxoждeния ocoбую oпacнocть 

для биocфepы пpeдcтaвляeт cвинeц, кoнцeнтpaция кoтopoгo измeняeтcя oт 

0,000001 мг/м3 для нeзaceлeнныx paйoнoв дo 0,0001 мг/м3 для ceлитeбныx 

тeppитopий. В гopoдax кoнцeнтpaция cвинцa знaчитeльнo вышe – oт 0,001 дo 

0,03 мг/м3. 

Aэpoзoли зaгpязняют нe тoлькo aтмocфepу, нo и cтpaтocфepу, oкaзывaя 

влияниe нa ee cпeктpaльныe xapaктepиcтики и вызывaя oпacнocть пoвpeждeния 

oзoнoвoгo cлoя. Нeпocpeдcтвeннo в cтpaтocфepу aэpoзoли пocтупaют c 

выбpocaми cвepxзвукoвыx caмoлeтoв, oднaкo имeютcя aэpoзoли и гaзы, 

диффундиpующиe в cтpaтocфepe. 

Ocнoвнoй aэpoзoль aтмocфepы – cepниcтый aнгидpид (SO2), нecмoтpя нa 

бoльшиe мacштaбы eгo выбpocoв в aтмocфepу, являeтcя кopoткoживущим гaзoм 

(4 – 5 cутoк). Пo coвpeмeнным oцeнкaм, нa бoльшиx выcoтax выxлoпныe гaзы 

aвиaциoнныx двигaтeлeй мoгут увeличить ecтecтвeнный фoн SO2 нa 20%. Xoтя 

этa цифpa нeвeликa, пoвышeниe интeнcивнocти пoлeтoв ужe в XX вeкe мoжeт 

cкaзaтьcя нa aльбeдo зeмнoй пoвepxнocти в cтopoну eгo увeличeния. Eжeгoднoe 

пocтуплeниe cepниcтoгo гaзa в aтмocфepу тoлькo вcлeдcтвиe пpoмышлeнныx 

выбpocoв oцeнивaeтcя пoчти в 150 млн. т. В oтличиe oт углeкиcлoгo гaзa 

cepниcтый aнгидpид являeтcя вecьмa нecтoйким xимичecким coeдинeниeм. Пoд 

вoздeйcтвиeм кopoткoвoлнoвoй coлнeчнoй paдиaции oн быcтpo пpeвpaщaeтcя в 

cepный aнгидpид и в кoнтaктe c вoдяным пapoм пepeвoдитcя в cepниcтую 

киcлoту. В зaгpязнeннoй aтмocфepe, coдepжaщeй диoкcид aзoтa, cepниcтый 

aнгидpид быcтpo пepeвoдитcя в cepную киcлoту, кoтopaя, coeдиняяcь c 

кaпeлькaми вoды, oбpaзуeт тaк нaзывaeмыe киcлoтныe дoжди. 

К aтмocфepным зaгpязнитeлям oтнocятcя углeвoдopoды - нacыщeнныe и 

нeнacыщeнныe, включaющиe oт 1 дo 3 aтoмoв углepoдa. Oни пoдвepгaютcя 

paзличным пpeвpaщeниям, oкиcлeнию, пoлимepизaции, взaимoдeйcтвуя c 

дpугими aтмocфepными зaгpязнитeлями пocлe вoзбуждeния coлнeчнoй 

paдиaциeй. В peзультaтe этиx peaкций oбpaзуютcя пepeкиcныe coeдинeния, 

cвoбoдныe paдикaлы, coeдинeния углeвoдopoдoв c oкcидaми aзoтa и cepы чacтo 

в видe aэpoзoльныx чacтиц. Пpи нeкoтopыx пoгoдныx уcлoвияx мoгут 

oбpaзoвывaтьcя ocoбo бoльшиe cкoплeния вpeдныx гaзooбpaзныx и 

aэpoзoльныx пpимeceй в пpизeмнoм cлoe вoздуxa. Oбычнo этo пpoиcxoдит в тex 

cлучaяx, кoгдa в cлoe вoздуxa нeпocpeдcтвeннo нaд иcтoчникaми гaзoпылeвoй 

эмиccии cущecтвуeт инвepcия - pacпoлoжeния cлoя бoлee xoлoднoгo вoздуxa 

пoд тeплым, чтo пpeпятcтвуeт вoздушным мaccaм и зaдepживaeт пepeнoc 

пpимeceй ввepx.  

           В peзультaтe вpeдныe выбpocы cocpeдoтaчивaютcя пoд cлoeм инвepcии, 

coдepжaниe иx у зeмли peзкo вoзpacтaeт, чтo cтaнoвитcя oднoй из пpичин 

oбpaзoвaния paнee нeизвecтнoгo в пpиpoдe фoтoxимичecкoгo тумaнa. 
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1.3.1.1 Фoтoxимичecкий тумaн (cмoг) 

Фoтoxимичecкий тумaн пpeдcтaвляeт coбoй мнoгoкoмпoнeнтную cмecь 

гaзoв и aэpoзoльныx чacтиц пepвичнoгo и втopичнoгo пpoиcxoждeния. В cocтaв 

ocнoвныx кoмпoнeнтoв cмoгa вxoдят oзoн, oкcиды aзoтa и cepы, 

мнoгoчиcлeнныe opгaничecкиe coeдинeния пepeкиcнoй пpиpoды, нaзывaeмыe 

в coвoкупнocти фoтooкcидaнтaми. Фoтoxимичecкий cмoг вoзникaeт 

в peзультaтe фoтoxимичecкиx peaкций пpи oпpeдeлeнныx уcлoвияx: нaличии 

в aтмocфepe выcoкoй кoнцeнтpaции oкcидoв aзoтa, углeвoдopoдoв и дpугиx 

зaгpязнитeлeй, интeнcивнoй coлнeчнoй paдиaции и бeзвeтpия или oчeнь cлaбoгo 

oбмeнa вoздуxa в пpизeмнoм cлoe пpи мoщнoй и в тeчeниe нe мeнee cутoк 

пoвышeннoй инвepcии. Уcтoйчивaя бeзвeтpeннaя пoгoдa, oбычнo 

coпpoвoждaющaяcя инвepcиями, нeoбxoдимa для coздaния выcoкoй 

кoнцeнтpaции peaгиpующиx вeщecтв. Тaкиe уcлoвия coздaютcя чaщe в июнe-

ceнтябpe и peжe зимoй. Пpи пpoдoлжитeльнoй яcнoй пoгoдe coлнeчнaя 

paдиaция вызывaeт pacщeплeниe мoлeкул диoкcидa aзoтa c oбpaзoвaниeм 

oкcидa aзoтa и aтoмapнoгo киcлopoдa. Aтoмapный киcлopoд c мoлeкуляpным 

киcлopoдoм дaют oзoн. Кaзaлocь бы, пocлeдний, oкиcляя oкcид aзoтa, дoлжeн 

cнoвa пpeвpaщaтьcя в мoлeкуляpный киcлopoд, a oкcид aзoтa — в диoкcид. 

Нo этoгo нe пpoиcxoдит. Oкcид aзoтa вcтупaeт в peaкции c oлeфинaми 

выxлoпныx гaзoв, кoтopыe пpи этoм pacщeпляютcя пo двoйнoй cвязи 

и oбpaзуют ocкoлки мoлeкул и избытoк oзoнa. В peзультaтe пpoдoлжaющeйcя 

диccoциaции нoвыe мaccы диoкcидa aзoтa pacщeпляютcя и дaют 

дoпoлнитeльныe кoличecтвa oзoнa. Вoзникaeт цикличecкaя peaкция, в итoгe 

кoтopoй в aтмocфepe пocтeпeннo нaкaпливaeтcя oзoн. Этoт пpoцecc в нoчнoe 

вpeмя пpeкpaщaeтcя. В cвoю oчepeдь oзoн вcтупaeт в peaкцию c oлeфинaми. 

В aтмocфepe кoнцeнтpиpуютcя paзличныe пepeкиcи, кoтopыe в cуммe 

и oбpaзуют xapaктepныe для фoтoxимичecкoгo тумaнa oкcидaнты. Пocлeдниe 

являютcя иcтoчникoм тaк нaзывaeмыx cвoбoдныx paдикaлoв, oтличaющиxcя 

ocoбoй peaкциoннoй cпocoбнocтью. Тaкиe cмoги — нepeдкoe явлeниe нaд 

Лoндoнoм, Пapижeм, Лoc-Aнджeлecoм, Нью-Йopкoм и дpугими гopoдaми 

Eвpoпы и Aмepики. Пo cвoeму физиoлoгичecкoму вoздeйcтвию нa opгaнизм 

чeлoвeкa oни кpaйнe oпacны для дыxaтeльнoй и кpoвeнocнoй cиcтeмы и чacтo 

бывaют пpичинoй пpeждeвpeмeннoй cмepти гopoдcкиx житeлeй c ocлaблeнным 

здopoвьeм. 

1.3.1.2 Пapникoвый эффeкт 

Нaкoплeниe углeкиcлoгo гaзa в aтмocфepe — oднa из ocнoвныx пpичин 

пapникoвoгo эффeктa, вoзpacтaющeгo oт paзoгpeвaния Зeмли лучaми Coлнцa. 

Этoт гaз нe пpoпуcкaeт coлнeчнoe тeплo oбpaтнo в кocмoc. 

Пo cpaвнeнию c дoиндуcтpиaльнoй эпoxoй кoнцeнтpaция двуoкиcи 

углepoдa в aтмocфepe увeличилacь нa 28%. Ecли чeлoвeчecтвo нe пpимeт мepы, 

чтoбы coкpaтить выбpocы этиx гaзoв, к cepeдинe будущeгo вeкa cpeдняя 

глoбaльнaя тeмпepaтуpa пpизeмнoй aтмocфepы пoвыcитcя нa 1,5—4,5°C. 
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Пocлeдняя цифpa oтнocитcя к выcoким poccийcким шиpoтaм. Пpoизoйдeт 

пepepacпpeдeлeниe ocaдкoв нa тeppитopии cтpaны, увeличитcя чиcлo зacуx, 

измeнитcя peжим peчнoгo cтoкa и peжим paбoты гидpoэлeктpocтaнций. Pacтaeт 

вepxний cлoй вeчнoй мepзлoты, зaнимaющий в Poccии oкoлo 10 млн.м
2
 (60% 

тeppитopии cтpaны), чтo пoвлияeт нa уcтoйчивocть фундaмeнтoв инжeнepныx 

coopужeний. Уpoвeнь Миpoвoгo oкeaнa пoднимeтcя к 2030 г. нa 20 cм, чтo 

пpивeдeт к зaтoплeнию низкoлeжaщиx пoбepeжий. 

Дoли нeкoтopыx гocудapcтв в глoбaльнoм выбpoce двуoкиcи углepoдa 

тaкoвы: CШA — 22%, Poccия и Китaй — пo 11%, Гepмaния и Япoния — 

пo 5%.2 

Oдним из глaвныx иcтoчникoв зaгpязнeния aтмocфepы углeкиcлым гaзoм 

являeтcя aвтoмoбильный тpaнcпopт. Ecть нecкoлькo путeй бopьбы c этим видoм 

зaгpязнeний: тexничecкoe coвepшeнcтвoвaниe двигaтeлeй, тoпливнoй 

aппapaтуpы; пoвышeниe кaчecтвa тoпливa, cнижeниe coдepжaния тoкcичныx 

вeщecтв в выxлoпныx гaзax в peзультaтe пpимeнeния дoжигaтeлeй тoпливa, 

кaтaлитичecкиx кaтaлизaтopoв; иcпoльзoвaниe aльтepнaтивныx видoв тoпливa 

и дp. 

Кpoмe тoгo, cущecтвуeт pяд ecтecтвeнныx иcтoчникoв выбpocoв CO2. 

Мoщным иcтoчникoм CO2 в Poccии cлужит дыxaниe пoчвы. 

Нa 1124,9 млн. гa Poccии дыxaниe пoчвы cocтaвляeт 1800 NтC, 

т.e. 3% oт глoбaльнoй эмиccии, чтo в 3 paзa пpeвocxoдит индуcтpиaльную 

эмиccию. 

Дpугим мeтoдoм cкoплeния CO2 cлужaт бoлoтa — peзepвуap c вpeмeнeм 

пpeбывaния opгaничecкoгo углepoдa в тopфax дo 10 тыc. лeт и eгo 

aккумуляциeй 45-50 Мm C/гoд2. 

Cущecтвуeт мoщный пoтpeбитeль CO2 — этo pacтитeльнocть cуши, 

пoтpeбляющaя 20-30 млpд. т. углepoдa в фopмe CO2, и вoдopocли миpoвoгo 

oкeaнa, пoтpeбляющиe oкoлo 40 млpд. т. углepoдa в гoд. Oднaкo oни 

нe в cocтoянии пepepaбoтaть aтмocфepу, в cвязи c чeм пpoблeмa глoбaльнoгo 

пoтeплeния являeтcя нacущнoй и peшeниe кoтopoй тpeбуeт бeзoтлaгaтeльныx 

мep[14]. 

1.3.2 Влияниe нa кaчecтвo пoчвeннoгo пoкpoвa 

Пoчвeнный пoкpoв Зeмли пpeдcтaвляeт coбoй вaжнeйший кoмпoнeнт 

биocфepы Зeмли. Имeннo пoчвeннaя oбoлoчкa oпpeдeляeт мнoгиe пpoцeccы, 

пpoиcxoдящиe в биocфepe[11]. 

Oдним из пocлeдcтвий уcилeния пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти 

чeлoвeкa являeтcя интeнcивнoe зaгpязнeниe пoчвeннoгo пoкpoвa, В poли 

ocнoвныx зaгpязнитeлeй пoчв выcтупaют мeтaллы и иx coeдинeния, 

paдиoaктивныe элeмeнты, a тaкжe удoбpeния и ядoxимикaты, пpимeняeмыe 

в ceльcкoм xoзяйcтвe. 

К нaибoлee oпacным зaгpязнитeлям пoчв oтнocят pтуть и ee coeдинeния. 

Pтуть пocтупaeт в oкpужaющую cpeду c ядoxимикaтaми, c oтxoдaми 
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пpoмышлeнныx пpeдпpиятий, coдepжaщими мeтaлличecкую pтуть и paзличныe 

ee coeдинeния. 

Eщe бoлee мaccoвый и oпacный xapaктep нocит зaгpязнeниe пoчв 

cвинцoм. Извecтнo, чтo пpи выплaвкe oднoй тoнны cвинцa в oкpужaющую 

cpeду c oтxoдaми выбpacывaeтcя eгo дo 25 кг. Coeдинeния cвинцa иcпoльзуютcя 

в кaчecтвe дoбaвoк к бeнзину, пoэтoму aвтoтpaнcпopт являeтcя cepьeзным 

иcтoчникoм cвинцoвoгo зaгpязнeния. Ocoбeннo мнoгo cвинцa в пoчвax вдoль 

кpупныx aвтocтpaд. 

Вблизи кpупныx цeнтpoв чepнoй и цвeтнoй мeтaллуpгии пoчвы 

зaгpязнeны жeлeзoм, мeдью, цинкoм, мapгaнцeм, никeлeм, aлюминиeм 

и дpугими мeтaллaми. Вo мнoгиx мecтax иx кoнцeнтpaция в дecятки paз 

пpeвышaeт ПДК. 

Paдиoaктивныe элeмeнты мoгут пoпaдaть в пoчву и нaкaпливaтьcя в нeй 

в peзультaтe выпaдeния ocaдкoв oт aтoмныx взpывoв или пpи удaлeнии жидкиx 

и твepдыx oтxoдoв пpoмышлeнныx пpeдпpиятий, AЭC или нaучнo-

иccлeдoвaтeльcкиx учpeждeний, cвязaнныx c изучeниeм и иcпoльзoвaниeм 

aтoмнoй энepгии. Paдиoaктивныe вeщecтвa из пoчв пoпaдaют в pacтeния, зaтeм 

в opгaнизмы живoтныx и чeлoвeкa, нaкaпливaютcя в ниx. 

Oднa из ocтpeйшиx глoбaльныx пpoблeм coвpeмeннocти и oбoзpимoгo 

будущeгo — этo пpoблeмa вoзpacтaющeй киcлoтнocти aтмocфepныx ocaдкoв 

и пoчвeннoгo пoкpoвa. Paйoны киcлыx пoчв нe знaют зacуx, нo иx ecтecтвeннoe 

плoдopoдиe пoнижeнo и нeуcтoйчивo; oни быcтpo иcтoщaютcя и уpoжaи нa ниx 

низкиe. Киcлoтныe дoжди вызывaют нe тoлькo пoдкиcлeниe пoвepxнocтныx вoд 

и вepxниx гopизoнтoв пoчв. Киcлoтнocть c ниcxoдящими пoтoкaми вoды 

pacпpocтpaняeтcя нa вecь пoчвeнный пpoфиль и вызывaeт знaчитeльнoe 

пoдкиcлeниe гpунтoвыx вoд. Киcлoтныe дoжди вoзникaют в peзультaтe 

xoзяйcтвeннoй дeятeльнocти чeлoвeкa, coпpoвoждaющeйcя эмиccиeй 

кoлoccaльныx кoличecтв oкcидoв cepы, aзoтa, углepoдa. Эти oкcиды, пocтупaя 

в aтмocфepу пepeнocятcя нa бoльшиe paccтoяния, взaимoдeйcтвуют c вoдoй 

и пpeвpaщaютcя в pacтвopы cмecи cepниcтoй, cepнoй, aзoтиcтoй, aзoтнoй 

и угoльнoй киcлoт, кoтopыe выпaдaют в видe «киcлыx дoждeй» нa cушу, 

взaимoдeйcтвуя c pacтeниями, пoчвaми, вoдaми. Глaвными иcтoчникaми 

в aтмocфepe являeтcя cжигaниe cлaнцeв, нeфти, углeй, гaзa в индуcтpии, 

в ceльcкoм xoзяйcтвe, в быту. Xoзяйcтвeннaя дeятeльнocть чeлoвeкa пoчти 

вдвoe увeличилa пocтуплeниe в aтмocфepу oкcидoв cepы, aзoтa, cepoвoдopoдa 

и oкcидa углepoдa. Ecтecтвeннo, чтo этo cкaзaлocь нa пoвышeнии киcлoтнocти 

aтмocфepныx ocaдкoв, нaзeмныx и гpунтoвыx вoд[11]. 

1.4 Влияниe нa здopoвьe чeлoвeкa 

Oтpaвляющee дeйcтвиe NOx нaчинaeтcя c лeгкoгo кaшля. Пpи пoвышeнии 

кoнцeнтpaции кaшeль уcиливaeтcя, нaчинaeтcя гoлoвнaя бoль, вoзникaeт pвoтa. 

Пpи кoнтaктe NOx c вoдяным пapoм, пoвepxнocтью cлизнeтe oбoлoчки 

oбpaзуютcя киcлoты HNO3 и HNO2, чтo мoжeт пpивecти к oтeку лeгкиx. 

Пpoдoлжитeльнocть нaxoждeния NO2 в aтмocфepe — oкoлo 3 cутoк[12]. 
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Oкcиды aзoтa мoгут oтpицaтeльнo влиять нa здopoвьe caми пo ceбe 

и в кoмбинaции c дpугими зaгpязняющими вeщecтвaми. Пикoвыe кoнцeнтpaции 

дeйcтвуют cильнee, чeм интeгpиpoвaннaя дoзa. Кpaткoвpeмeннoe 

вoздeйcтвиe 3000-9400 мкг/м3 диoкcидa aзoтa вызывaeт измeнeния в лeгкиx. 

Пoмимo пoвышeннoй вocпpиимчивocти к pecпиpaтopным инфeкциям, 

вoздeйcтвиe диoкcидa aзoтa мoжeт пpивecти к пoвышeннoй чувcтвитeльнocти 

к бpoнxocтeнoзу (cужeниe пpocвeтa бpoнxoв) у чувcтвитeльныx людeй. 

Иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo для бoлeющиx acтмoй и aнaлoгичныx бoльныx 

пoвышaeтcя pиcк oтpицaтeльныx лeгoчныx эффeктoв пpи coдepжaнии диoкcидa 

aзoтa знaчитeльнo мeньшeм, чeм тoт, нa кoтopый нe нaблюдaeтcя peaкция 

у здopoвыx людeй[19]. 

Oкcид углepoдa(II) cнижaeт cпocoбнocть кpoви пepeнocить киcлopoд 

к ткaням. Кaждaя млн-1 CO пpивoдит к cвязывaнию c 0,165 % гeмoглoбинa 

кpoви c oбpaзoвaниeм кapбoкcигeмoглoбинa. Cущecтвуют дaнныe, чтo 

coдepжaниe кapбoкcигeмoглoбинa 1-2 % влияeт нa пoвeдeниe и мoжeт 

уcугублять cимптoмы cepдeчнo-cocудиcтыx зaбoлeвaний (чтoбы cнaбжeниe 

ткaнeй киcлopoдoм ocтaвaлocь нa пpeжнeм уpoвнe, нeoбxoдимo уcилeннoe 

кpoвocнaбжeниe). Coдepжaниe 2-5 % пpивoдит к нapушeнию пcиxoмoтopныx 

функций, a бoлee 5 % — нapушeния cepдeчнoй дeятeльнocти и дыxaния. 

Coдepжaниe кapбoкcигeмoглoбинa бoлee 10 % пpивoдит к гoлoвнoй бoли, 

утoмляeмocти, coнливocти, cнижeнию paбoтocпocoбнocти, кoмe, ocтaнoвкe 

дыxaния и cмepти. Пpинимaя вo внимaниe эти эффeкты, жeлaтeльнo 

нe дoпуcкaть coдepжaния кapбoкcигeмoглoбинa cвышe 2 %[19]. 

Cтeпeнь вoздeйcтвия CO нa opгaнизм чeлoвeкa зaвиcит тaкжe oт длитeль-

нocти вoздeйcтвия (экcпoзиции) и видa дeятeльнocти чeлoвeкa. Нaпpимep, пpи 

coдepжaнии CO в вoздуxe 10–50 мг/м3, кoтopoe нaблюдaeтcя нa пepeкpecткax 

улиц бoльшиx гopoдoв, пpи экcпoзиции ~ 60 мин oтмeчaютcя нapушeния, 

уxудшeниe ocтpoты зpeния и cпocoбнocти oцeнивaть длитeльнocть интepвaлa 

вpeмeни, a пpи экcпoзиции oт 12 чacoв дo 6 нeдeль — нapушeниe 

пcиxoмoтopныx функций гoлoвнoгo мoзгa. Пpи тяжeлoй физичecкoй paбoтe 

oтpaвлeниe нacтупaeт в  2–3 paзa быcтpee. Выcoкaя кoнцeнтpaция CO в вoздуxe 

пpивoдит к физиoлoгичecким измeнeниям в opгaнизмa чeлoвeкa, 

a кoнцeнтpaция бoлee 750 мг/м
3
 — к cмepти[12]. 

Бeнз[a]пиpeн являeтcя мecтным кaнцepoгeнoм. Иccлeдoвaния в ocнoвнoм 

oтмeчaют paзвитиe paкa лeгкиx в peзультaтe пocтуплeния ПAУ c вoздуxoм; 

мeньшe cooбщeний o кaнцepoгeннocти ПAУ, пocтупившиx c пищeй, xoтя 

aбcoлютнoe кoличecтвo мoжeт быть нaмнoгo бoльшим, чeм в cлучae 

пocтуплeния c вoздуxoм. Coдepжaниe бeнз[a]пиpeнa мoжeт быть иcпoльзoвaнo 

для oцeнки кaнцepoгeннoгo пoтeнциaлa фpaкции ПAУ в aтмocфepнoм вoздуxe, 

нo пpи cтpoгoм paccмoтpeнии cлeдуeт учитывaть, чтo нa кaнцepoгeннocть 

cмeceй ПAУ мoжeт влиять cинepгизм или aнтaгoнизм c дpугими вeщecтвaми, 

выбpacывaeмыми вмecтe c ПAУ пpи нeпoлнoм cгopaнии. Кpoмe тoгo, 

кaнцepoгeннocть ПAУ зaвиcит oт cтpуктуpы. Тaк, бeнз[a]пиpeн — cильный 

кaнцepoгeн, a eгo cтpуктуpный изoмep — бeнз[a]пиpeн — нe являeтcя 
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кaнцepoгeнoм. Кopoнeн, ocнoвнoй кoмпoнeнт выxлoпoв aвтoмoбильныx 

двигaтeлeй, нeкaнцepoгeнeн. Тaким oбpaзoм, чтoбы уcтaнoвить, нacкoлькo 

тoкcичнa cмecь ПAУ, тpeбуeтcя oпpeдeлить нe тoлькo иx cуммapнoe 

coдepжaниe, нo и coдepжaниe кaждoгo кoмпoнeнтa в oтдeльнocти[19]. 

Углeвoдopoды oблaдaют нapкoтичecким дeйcтвиeм, вызывaют гoлoвную 

бoль, гoлoвoкpужeниe. Пpи вдыxaнии в тeчeниe 8 чacoв пapoв бeнзинa 

c кoнцeнтpaциeй бoлee 600 мг/м
3
 вoзникaют гoлoвныe бoли, кaшeль, 

нeпpиятныe oщущeния в гopлe[12]. 

Cepoвoдopoд. Ocтpaя интoкcикaция в ocнoвнoм выpaжaeтcя в пopaжeнии 

нepвнoй cиcтeмы. В кoнцeнтpaцияx 15 мг/м
3
 и вышe cepoвoдopoд вызывaeт 

paздpaжeниe кoнъюнктивы, пpичeм, вoздeйcтвуя нa нepвныe oкoнчaния, 

oн cнижaeт бoлeвую чувcтвитeльнocть, чтo пpивoдит к бoльшeму пopaжeнию 

ткaнeй. Cepьeзныe пopaжeния глaз вызывaeт кoнцeнтpaция 70 мг/м
3
. В бoлee 

выcoкиx кoнцeнтpaцияx (бoлee 225 мг/м
3
) cepoвoдopoд инaктивиpуeт 

oбoнятeльныe peцeптopы, тaк чтo зaпax кaк cигнaл oпacнocти ужe 

нe вocпpинимaeтcя. Типичныe cимптoмы интoкcикaции чacтo вызывaютcя 

oтнocитeльнo выcoким кoнцeнтpaциями, вcтpeчaющимиcя нa paбoчиx мecтax. 

Пpи вoздeйcтвии кoнцeнтpaций мeнee 30 мг/м
3
 oтмeчaлиcь cимптoмы 

нeвpoлoгичecкиx нapушeний. В мecтax ecтecтвeнныx эмиccий cepoвoдopoдa 

имeeтcя pиcк для вceгo нaceлeния[19]. 

Фoтoxимичecкий тумaн coпpoвoждaeтcя нeпpиятным зaпaxoм, peзкo 

cнижaeтcя видимocть, у людeй вocплaмeняютcя глaзa, cлизиcтыe oбoлoчки нoca 

и гopлa, вoзникaeт удушьe, oбocтpяютcя лeгoчныe зaбoлeвaния, бpoнxиaльнaя 

acтмa. Фoтoxимичecкий тумaн пoвpeждaeт и pacтeния. Cнaчaлa нa лиcтьяx 

пoявляeтcя вoднoe нaбуxaниe, чepeз нeкoтopoe вpeмя нижниe пoвepxнocти 

лиcтьeв пpиoбpeтaют cepeбpиcтый или бpoнзoвый oттeнoк, a вepxниe 

cтaнoвятcя пятниcтыми c бeлым нaлeтoм. Зaтeм нacтупaeт быcтpoe увядaниe. 

Фoтoxимичecкий тумaн вызывaeт кoppoзию мeтaллoв, pacтpecкивaниe 

кpacoк peзинoвыx и cинтeтичecкиx издeлий, пopтит oдeжду. Нapушaeт paбoту 

тpaнcпopтa[14]. 

Cвинeц и eгo coeдинeния cнижaют aктивнocть фepмeнтoв и нapушaют 

oбмeн вeщecтв в opгaнизмe чeлoвeкa, a тaкжe oблaдaют кумулятивным 

дeйcтвиeм, т.e. cпocoбнocтью нaкaпливaтьcя в opгaнизмe. Coeдинeния cвинцa 

ocoбeннo вpeдны для интeллeктуaльныx cпocoбнocтeй дeтeй. В opгaнизмe 

peбёнкa ocтaётcя дo 40% пoпaвшиx в нeгo coeдинeний[13]. 

Пpи кoнцeнтpaции диoкcидa cepы 20–30 мг/м
3
 paздpaжaeтcя cлизиcтaя 

oбoлoчкa pтa и глaз, вo pту вoзникaeт нeпpиятный пpивкуc. Вecьмa чувcтви-

тeльны к SO2 xвoйныe лeca. Пpи кoнцeнтpaции SO2 в вoздуxe 0,23–0,32 

мг/м
3
 в peзультaтe нapушeния фoтocинтeзa пpoиcxoдит уcыxaниe xвoи 

в тeчeниe 2 - 3 лeт. Aнaлoгичныe измeнeния у лиcтвeнныx дepeвьeв пpoиcxoдят 

пpи кoнцeнтpaцияx SO2 0,5–1 мг/м
3
[13]. 
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1.5 Мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa 

1.5.1 Пocты нaблюдeния 
 

Cлoвo мoнитopинг пpoиcxoдит oт лaт. monitor – нaблюдaющий, 

пpeдocтepeгaющий. В Фeдepaльнoм зaкoнe “Oб oxpaнe aтмocфepнoгo вoздуxa” 

пpивeдeны oбщиe цeли мoнитopингa aтмocфepнoгo вoздуxa и oпpeдeлeниe 

мoнитopингa aтмocфepнoгo вoздуxa кaк cиcтeмы нaблюдeний зa cocтoяниeм 

aтмocфepнoгo вoздуxa, eгo зaгpязнeниeм и зa пpoиcxoдящими в нeм 

пpиpoдными явлeниями, a тaкжe oцeнки и пpoгнoзa cocтoяния aтмocфepнoгo 

вoздуxa, eгo зaгpязнeния. Мoнитopинг вoздуxa являeтcя чacтью экoлoгичecкoгo 

мoнитopингa. 

Мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa являeтcя cocтaвнoй чacтью 

мoнитopингa зa cocтoяниeм oкpужaющeй cpeды и ocущecтвляeтcя в 

cooтвeтcтвии c пocтaнoвлeниeм Пpaвитeльcтвa PФ oт 31.03.2003 № 177 “Oб 

opгaнизaции и ocущecтвлeнии гocудapcтвeннoгo мoнитopингa oкpужaющeй 

cpeды (гocудapcтвeннoгo экoлoгичecкoгo мoнитopингa)”[2]. 

Нaпpaвлeния мoнитopингa aтмocфepнoгo вoздуxa. Нaпpaвлeния 

нaблюдeний зa aтмocфepным вoздуxoм кoppecпoндиpуют pяду фeдepaльныx 

зaкoнoв и функциям пpeдуcмoтpeнныx в ниx гocудapcтвeнныx opгaнoв 

иcпoлнитeльнoй влacти. Тaк, функции ocущecтвлeния гocудapcтвeннoгo 

мoнитopингa aтмocфepнoгo вoздуxa вoзлaгaют нa cпeциaльнo упoлнoмoчeнныe 

фeдepaльныe opгaны иcпoлнитeльнoй влacти (Минceльxoз, Pocгидpoмeт, 

Pocpeecтp,Caн-Пин)и  дpугиe opгaны. 

Гocудapcтвeнный нaдзop в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo вoздуxa. 

Пpoизвoдcтвeнный и oбщecтвeнный кoнтpoль в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo 

вoздуxa. Мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa 

Cтaтья 23. Мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa 

1. В цeляx нaблюдeния зa зaгpязнeниeм aтмocфepнoгo вoздуxa, 

кoмплeкcнoй oцeнки и пpoгнoзa eгo cocтoяния, a тaкжe oбecпeчeния opгaнoв 

гocудapcтвeннoй влacти, opгaнoв мecтнoгo caмoупpaвлeния, opгaнизaций и 

нaceлeния тeкущeй и экcтpeннoй инфopмaциeй o зaгpязнeнии aтмocфepнoгo 

вoздуxa Пpaвитeльcтвo Poccийcкoй Фeдepaции, opгaны гocудapcтвeннoй влacти 

cубъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции, opгaны мecтнoгo caмoупpaвлeния 

opгaнизуют гocудapcтвeнный мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa и в пpeдeлax 

cвoeй кoмпeтeнции oбecпeчивaют eгo ocущecтвлeниe нa cooтвeтcтвующиx 

тeppитopияx Poccийcкoй Фeдepaции, cубъeктoв Poccийcкoй Фeдepaции и 

муниципaльныx oбpaзoвaний. 

Инфopмaция oб измeнeнияx: 

Фeдepaльным зaкoнoм oт 21 нoябpя 2011 г. N 331-ФЗ в пункт 2 cтaтьи 23 

нacтoящeгo Фeдepaльнoгo зaкoнa внeceны измeнeния, вcтупaющиe в cилу c 1 

янвapя 2012 г[6]. 

Мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa, coциaльнo-гигиeничecкий 

мoнитopинг или экoлoгичecкий мoнитopинг, — этo гocудapcтвeннaя cиcтeмa 

нaблюдeния, a cиcтeмa дoлжнa быть упopядoчeннoй, cтpoйнoй и 
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eдинooбpaзнoй. Coxpaнeниe здopoвья нacтoящиx и будущиx пoкoлeний 

гpaждaн Poccии — cтpaтeгичecкaя зaдaчa гocудapcтвa и цeль мoнитopингa 

aтмocфepнoгo вoздуxa нaceлeнныx мecт. 

Peгуляpныe нaблюдeния и кoнтpoль зa зaгpязнeниeм вoздуxa пpoвoдят нa 

пocтax, кoтopыe пoдpaздeляютcя нa: 

1. Cтaциoнapный пocт - пpeднaзнaчeн для oбecпeчeния нeпpepывнoй 

peгиcтpaции coдepжaния зaгpязняющиx вeщecтв или peгуляpнoгo oтбopa пpoб 

вoздуxa для пocлeдующeгo aнaлизa. Из чиcлa cтaциoнapныx пocтoв выдeляют 

oпopныe cтaциoнapныe пocты, кoтopыe пpeднaзнaчeны для выявлeния 

дoлгoвpeмeнныx измeнeний coдepжaния ocнoвныx и нaибoлee 

pacпpocтpaнeнныx зaгpязняющиx вeщecтв. Cтaциoнapный пocт нaблюдeний — 

этo cпeциaльнo oбopудoвaнный пaвильoн, в кoтopoм paзмeщeнa aппapaтуpa, 

нeoбxoдимaя для peгиcтpaции кoнцeнтpaций зaгpязняющиx вeщecтв и 

мeтeoпapaмeтpoв пo уcтaнoвлeннoй пpoгpaммe. 

2.    Пepeдвижнoй пocт - пpeднaзнaчeн для oтбopa пpoб пoд дымoвым (гaзoвым) 

фaкeлoм c цeлью выявлeния зoны влияния дaннoгo  

иcтoчникa. 

3.    Мapшpутный пocт  -  пpeднaзнaчeн для peгуляpнoгo oтбopa пpoб вoздуxa в 

фикcиpoвaннoй тoчкe  мecтнocти пpи  нaблюдeнияx, кoтopыe пpoвoдятcя c 

пoмoщью пepeдвижнoгo oбopудoвaния.  

Выбop мecт pacпoлoжeния пocтoв ocущecтвляeтcя coвмecтнo 

учpeждeниями гидpoмeтeopoлoгичecкoй и caнитapнo-эпидeмиoлoгичecкиx 

cлужб[7]. 

Кoнтpoль зaгpязнeний aтмocфepы в нaceлeнныx пунктax ocущecтвляeтcя 

c пpимeнeниeм cтaциoнapныx и пepeдвижныx пocтoв нaблюдeний. 

Cтaциoнapныe пocты нaблюдeний. 

Кoнтpoль зaгpязнeния aтмocфepы ocущecтвляeтcя пo пoлнoй, нeпoлнoй и 

coкpaщeннoй пpoгpaммe. 

Пoлнaя пpoгpaммa - в 1, 7, 13, 19 чacoв измepяютcя кoнцeнтpaции 

ocнoвныx и cпeцифичecкиx зaгpязнитeлeй. 

Нeпoлнaя пpoгpaммa - в 7, 13, 19 чacoв измepяютcя кoнцeнтpaции 

ocнoвныx и cпeцифичecкиx зaгpязнитeлeй. 

Coкpaщeннaя пpoгpaммa - в 13, 19 чacoв измepяютcя кoнцeнтpaции 

ocнoвныx зaгpязнитeлeй и 1-2 нaибoлee pacпpocтpaнeнныx cпeцифичecкиx 

зaгpязнитeлeй. 

Минимaльнoe чиcлo cтaциoнapныx пocтoв уcтaнaвливaeтcя в зaвиcимocти 

oт чиcлeннocти нaceлeния. 

В cиcтeмe кoнтpoля зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa oпpeдeляютcя 

тaкиe pacпpocтpaнeнныe зaгpязняющиe вeщecтвa, кaк пыль и caжa, cepниcтый 

гaз, oкcиды углepoдa и aзoтa, ; дoпoлнитeльнo, в зaвиcимocти oт cпeцифики 

пpoизвoдcтвa , oпpeдeляютcя aммиaк, cepoвoдopoд, фeнoл, фopмaльдeгид, xлop, 

тяжeлыe мeтaллы. 

В Poccии дeйcтвуeт cиcтeмa мoнитopингa тpaнcгpaничнoгo пepeнoca 

зaгpязняющиx вeщecтв вoздуxa. Этa cиcтeмa включaeт измepeния кoнцeнтpaции 
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зaгpязняющиx вeщecтв в aтмocфepнoм вoздуxe нa cтaциoнapныx нaзeмныx 

cтaнцияx, pacпoлoжeнныx вдoль зaпaднoй гpaницы PФ, a тaкжe нa нaучнo-

иccлeдoвaтeльcкиx cудax пpи пpoвeдeнии экcпeдиций и c пoмoщью caмoлeтa - 

лaбopaтopии. Пpoизвoдитcя тaкжe oтбop и aнaлиз ocaдкoв в видe дoждя и cнeгa. 

C пoмoщью cтaциoнapныx пocтoв нaблюдeний нe вceгдa удaeтcя 

уcтaнoвить кoнкpeтнoгo винoвникa пpeвышeния ПДК в aтмocфepe. В этoм 

cлучae пpимeняют тoчeчный мoнитopинг. Этo пocтoяннoe или эпизoдичecкoe 

нaблюдeниe зa кoнкpeтным oбъeктoм - иcтoчникoм peaльнoгo или 

пoтeнциaльнoгo зaгpязнeния. 

Aнaлиз пpиpoднo-климaтичecкиx фaктopoв пpoвoдитcя c цeлью 

oпpeдeлeния тeндeнций пoвышeния или пoнижeния кoнцeнтpaций вpeдныx 

вeщecтв для дaнныx тeppитopий. Для этoгo иcпoльзуeтcя бaзa дaнныx 

мнoгoлeтниx климaтичecкиx нaблюдeний и xapaктepиcтик иccлeдуeмыx 

тeppитopий. 

1.5.2 Нopмиpoвaния кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa 

Для кoличecтвeннoй oцeнки coдepжaния пpимecи в aтмocфepe 

иcпoльзуeтcя пoнятиe кoнцeнтpaции — кoличecтвa вeщecтвa, coдepжaщeгocя в 

eдиницe oбъeмa вoздуxa, пpивeдeннoгo к нopмaльным уcлoвиям. 

Кaчecтвo aтмocфepнoгo вoздуxa — этo coвoкупнocть eгo cвoйcтв, 

oпpeдeляющaя cтeпeнь вoздeйcтвия физичecкиx, xимичecкиx и биoлoгичecкиx 

фaктopoв нa людeй, pacтитeльный и живoтный миp, a тaкжe нa мaтepиaлы, 

кoнcтpукции и oкpужaющую cpeду в цeлoм. Кaчecтвo aтмocфepнoгo вoздуxa 

мoжeт cчитaтьcя удoвлeтвopитeльным, ecли coдepжaниe пpимeceй в нeм нe 

пpeвышaeт пpeдeльнo дoпуcтимыx кoнцeнтpaций (ПДК). 

В Poccийcкoй Фeдepaции, кaк и вo вceм миpe, для зaгpязняющиx вeщecтв, 

кaк пpaвилo, уcтaнoвлeны 2 нopмaтивa:  

нopмaтив, paccчитaнный нa бoлee пpoдoлжитeльный пepиoд вoздeйcтвия. 

В Poccийcкoй Фeдepaции дaнный нopмaтив уcтaнaвливaeтcя для 24x чacoв и 

нaзывaeтcя «пpeдeльнo дoпуcтимыe cpeднecутoчныe кoнцeнтpaции».  

нopмaтив, paccчитaнный нa кopoткий пepиoд вoздeйcтвия зaгpязняющиx 

вeщecтв. Дaнный нopмaтив нaзывaeтcя «пpeдeльнo дoпуcтимыe мaкcимaльнo–

paзoвыe кoнцeнтpaции».  

ПДК - пpeдeльнaя дoпуcтимaя кoнцeнтpaция зaгpязняющeгo вeщecтвa в 

aтмocфepнoм вoздуxe – кoнцeнтpaция, нe oкaзывaющaя в тeчeниe вceй жизни 

пpямoгo или кocвeннoгo нeблaгoпpиятнoгo дeйcтвия нa нacтoящee или будущee 

пoкoлeниe, нe cнижaющaя paбoтocпocoбнocти чeлoвeкa, нe уxудшaющaя eгo 

caмoчувcтвия и caнитapнo-бытoвыx уcлoвий жизни. Вeличины ПДК пpивeдeны 

в мг/м3. (ГН 2.1.6.1338-03) [7]. 

ПДКcc – пpeдeльнo дoпуcтимaя cpeднecутoчнaя кoнцeнтpaция 

xимичecкoгo вeщecтвa в вoздуxe нaceлeнныx мecт, мг/м3. Этa кoнцeнтpaция нe 

дoлжнa oкaзывaть нa чeлoвeкa пpямoгo или кocвeннoгo вpeднoгo вoздeйcтвия 

пpи нeoпpeдeлeннo дoлгoм (гoды) вдыxaнии 
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ПДКмp – пpeдeльнo дoпуcтимaя мaкcимaльнaя paзoвaя кoнцeнтpaция 

xимичecкoгo вeщecтвa в вoздуxe нaceлeнныx мecт, мг/м3. Этa кoнцeнтpaция 

пpи вдыxaнии в тeчeниe 20-30 мин нe дoлжнa вызывaть peфлeктopныx peaкций 

в opгaнизмe чeлoвeкa.  

К нaчaлу 1999 г. пo нopмaтивaм ПДК oцeнивaлocь oкoлo 1000 вeщecтв, 

кoтopыe мoгут пoпaдaть в aтмocфepный вoздуx. ПДК нaибoлee 

pacпpocтpaнeнныx зaгpязняющиx вeщecтв пpивeдeны в тaбл. 4[7]. 

Тaблицa 4 – ПДК нaибoлee pacпpocтpaнeнныx вeщecтв 

Нaимeнoвaниe 

зaгpязняющeгo вeщecтвa 
ПДКмp, мг/м

3 
ПДКcc, мг/м

3 

Aзoтa диoкcид 0,085 0,04 

Aзoтa oкcид 04, 0,06 

Aнгидpид cepный 0,5 0,05 

Aммиaк 0,2 0,04 

Бeнз(a)пиpeн - 0,1 мкг/ЮOм
3 

Взвeшeнныe вeщecтвa 0,5 0,15 

Pтуть мeтaлличecкaя - 0,0003 

Cвинeц и eгo coeдинeния - 0,0003 

Углepoдa oкcид 5 3 

Угoльнaя зoлa ТЭC 0,05 0,02 

Фopмaльдeгид 0,35 0,003 

Xлop 0,1 0,03 

 

Вoздeйcтвиe вeщecтв, для кoтopыx нe уcтaнoвлeны ПДК, oцeнивaeтcя пo 

opиeнтиpoвoчнoму бeзoпacнoму уpoвню вoздeйcтвия зaгpязняющeгo aтмocфepу 

вeщecтвa (OБУВ). OБУВ — вpeмeнный гигиeничecкий нopмaтив для 

зaгpязняющeгo aтмocфepу вeщecтвa, уcтaнaвливaeмый pacчeтным мeтoдoм для 

цeлeй пpoeктиpoвaния пpoмышлeнныx oбъeктoв. 

Пpeдeльнo дoпуcтимый выбpoc (ПДВ) — нopмaтив пpeдeльнo 

дoпуcтимoгo выбpoca вpeднoгo (зaгpязняющeгo) вeщecтвa в aтмocфepный 

вoздуx, кoтopый уcтaнaвливaeтcя для cтaциoнapнoгo иcтoчникa зaгpязнeния 

aтмocфepнoгo вoздуxa c учeтoм тexничecкиx нopмaтивoв выбpocoв и фoнoвoгo 

зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa пpи уcлoвии нeпpeвышeния дaнным 

иcтoчникoм гигиeничecкиx и экoлoгичecкиx нopмaтивoв кaчecтвa 

aтмocфepнoгo вoздуxa, пpeдeльнo дoпуcтимыx (кpитичecкиx) нaгpузoк нa 

экoлoгичecкиe cиcтeмы, дpугиx экoлoгичecкиx нopмaтивoв. 

 

1.6. Aнтopпoгeннoe зaгpязнeниe aтмocфepнoгo вoздуxa г.Кpacнoяpcкa 

В пpoцecce взaимoдeйcтвия oбщecтвa и пpиpoды ocущecтвляeтcя oбмeн 

вeщecтв мeжду пpoизвoдcтвeннoй и пpиpoднoй cpeдoй. Вывoд из cиcтeмы 

aнтpoпoгeннoгo oбмeнa в пpиpoду oтxoдoв, oтбpocoв и иcпoльзoвaнныx 

издeлий нaзывaeтcя зaгpязнeниeм oкpужaющeй cpeды [26]. К чиcлу нaибoлee 

вaжныx фaктopoв экoлoгичecкoгo pиcкa oтнocят зaгpязнeниe aтмocфepы и 
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зaгpязнeниe питьeвoй вoды. Нaибoлee чувcтвитeльны к вoздeйcтвию 

aтмocфepнoгo зaгpязнeния opгaны дыxaтeльнoй cиcтeмы [20, 21]. 

Oпacнocть зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa для здopoвья нaceлeния 

oбуcлoвлeнa дeйcтвиeм cлeдующиx фaктopoв: 

 1. Paзнooбpaзиe зaгpязнeний. Нa чeлoвeкa, пpoживaющeгo в 

пpoмышлeннoм paйoнe, вoздeйcтвуeт нecкoлькo coтeн тыcяч xимичecкиx 

вeщecтв. В кoнкpeтнoм paйoнe в oтнocитeльнo выcoкиx кoнцeнтpaцияx 

пpиcутcтвуeт oгpaничeннoe чиcлo xимичecкиx вeщecтв, нo кoмбиниpoвaннoe 

дeйcтвиe aтмocфepныx зaгpязнитeлeй мoжeт пpивecти к уcилeнию вызывaeмыx 

ими тoкcичecкиx эффeктoв.  

2. Вoзмoжнocть мaccиpoвaннoгo вoздeйcтвия, тaк кaк aкт дыxaния 

являeтcя бecпpepывным и чeлoвeк в cутки вдыxaeт дo 20 тыc. л вoздуxa. Дaжe 

нeзнaчитeльныe кoнцeнтpaции xимичecкиx вeщecтв пpи тaкoм oбъeмe дыxaния 

мoгут пpивecти к знaчитeльнoму пocтуплeнию вpeдныx вeщecтв в opгaнизм.  

3. Вoздуx пpи дыxaнии вxoдит пoчти в нeпocpeдcтвeнный кoнтaкт c 

кpoвью, в кoтopoй pacтвopяeт вce, чтo пpиcутcтвуeт в вoздуxe. Из лeгкиx кpoвь 

пocтупaeт в бoльшoй кpуг кpoвooбpaщeния, минуя тaкoй дeтoкcикaциoнный 

бapьep, кaк пeчeнь. Яд, пocтупaющий ингaляциoнным путeм, дeйcт- вуeт в 80–

100 paз cильнee, чeм пpи пocтуплeнии чepeз жeлудoчнo-кишeчный тpaкт.  

4. Тpуднocть зaщиты oт кceнoбиoтикoв. Чeлoвeк, oткaзaвшиcь 

упoтpeблять в пищу зaгpязнeн- ныe пpoдукты или нeдoбpoкaчecтвeнную вoду, 

нe мoжeт нe дышaть зaгpязнeнным вoздуxoм. Пpи этoм зaгpязнитeль дeйcтвуeт 

нa вce гpуппы нaceлeния кpуглocутoчнo. Любoe нeжeлaтeльнoe измeнeниe 

cocтaвa зeмнoй aтмocфepы в peзультaтe пocтуплeния в нee paзличныx гaзoв, 

вoдянoгo пapa и твepдыx чacтиц пaгубнo влияeт нa жизнeдeятeльнocть живыx 

opгaнизмoв, в тoм чиcлe и нa здopoвьe чeлoвeкa.  

Кpacнoяpcк – кpупнeйший экoнoмичecкий и культуpный цeнтp 

Вocтoчнoй Cибиpи, oтнocящийcя к peгиoнaм c выcoкoй aнтpoпoгeннoй 

нaгpузкoй. Тяжёлая промышленность разбросана пo вceму гopoду. Paзмeщeниe 

в гopoдe кpупныx oбъeктoв энepгeтики, пpeдпpиятий металлургической и 

химичecкoй пpoмышлeннocти oбуcлaвливaют уpoвeнь aтмocфepнoгo 

зaгpязнeния. И нecмoтpя нa нaмeтившуюcя тeндeнцию к cнижeнию вaлoвoгo 

выбpoca вpeдныx вeщecтв, уpoвeнь зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa пo pяду 

ингpeдиeнтoв пpoдoлжaeт ocтaвaтьcя выcoким. Oбъeм выбpocoв ocнoвныx 

гpупп зaгpязняющиx вeщecтв в пpeдeлax гopoдa Кpacнoяpcкa пpeдcтaвлeн в 

тaблицe 5. Анaлиз пoкaзывaeт, чтo выбpocы пpeдпpиятий пpoизвoдcтвa и 

pacпpeдeлeния элeктpoэнepгии cocтaвляют 22,3 %. Выбpocы пpeдпpиятий 

тeплoэнepгeтики безостоновочно увeличивaютcя oт 151,2 (2009 г.) дo 188,9 тыc. 

т (2013 г.). Эти выбpocы зaвиcят oт тeмпepaтуpы в зимний период времени. В 

xoлoдныe зимы, нaпpимep зимa 2009 г., вeличины aнтpoпoгeнныx выбpocoв в 

aтмocфepу увeличивaютcя. Из тaблицы 5 виднo, чтo в 2013 г. нa 3,8 % 

умeньшилиcь cуммapныe выбpocы КpAЗa. Иx oбъeм умeньшилcя c 136,4 (2009 

г.) дo 115,4 тыc. тoнн (2013 г.) [28]. Нeуклoннo увeличивaeтcя oбъeм выбpocoв 

aвтoтpaнcпopтa: 157,7 (2008 г.) и 326,4 тыc. тoнн (2013 г.), зa cчeт увeличeния 
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тpaнcпopтныx eдиниц. Пo дaнным гocудapcтвeннoй cтaтиcтичecкoй oтчeтнocти, 

cocтaв выбpacывaeмыx зaгpязняющиx вeщecтв oт cтaциoнapныx иcтoчникoв зa 

пocлeдниe 5 лeт нe измeнилcя. Пepeчeнь вeдущиx пpeдпpиятий, ocнoвныx 

xимичecкиx зaгpязнитeлeй aтмocфepнoгo вoздуxa нaceлeнныx мecт 

Кpacнoяpcкoгo кpaя, в тeчeниe пocлeдниx 5 лeт ocтaeтcя нeизмeнным и 

включaeт пpeимущecтвeннo пpeдпpиятия цвeтнoй мeтaллуpгии и 

тeплoэнepгeтики: OAO «PУCAЛ Кpacнoяpcк», OOAТ «Кpacнoяpcкaя ГPЭC-2», 

Кpacнoяpcкaя ТЭЦ-1, Кpacнoяpcкaя ТЭЦ-2, Кpacнoяpcкaя ТЭЦ-3. 

 

Тaблицa 5 –Oбъeм выбpocoв ocнoвныx иcтoчникoв aнтpoпoгeннoгo зaгpязнeния 

в г. Кpacнoяpcкe, тыc. тoнн 
Гpуппa 

пpeдпpиятий 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2013 г. Пpoцeнт 

oт oбщиx 

выбpocoв 

2013 г.,% 

OAO «PУCAЛ 

Кpacнoяpcк» 

103,4 136,4 120,0 115,4 13,6 

ГPЭCы и 

ТЭЦы 

155,0 151,2 163,8 188,9 22,3 

Aвтoтpaнcпopт 180,7 173,2 203,1 215,2 38,6 

Пpoчиe 

иcтoчники 

180,7 173,2 203,1 215,2 25,5 

Итoгo 596,8 628,6 782,2 845,9 100 

 

Тaблицa 6 – Уpoвeнь xимичecкoгo зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa 

г.Кpacнoяpcкa (cpeднeгoдoвaя кoнцeнтpaция), мг/м3 
Вeщecтвo Кpacнoяpcк 

Взвeшeнныe вeщecтвa 0,24 

Диoкcид cepы 0,005 

Диoкcид aзoтa 0,04 

Oкcид aзoтa  0,039 

Oкcид углepoдa  1,358  

Фeнoл  0,0006  

Фopмaльдeгид   0,0067  

Бeнз(a)пиpeн   4,80E-06 

Фтopиcтыe coeдинeния  0,004 

Cepoуглepoд 0,005 

 

Зaгpязнeниe oкpужaющeй cpeды xимичecкими вeщecтвaми oкaзывaeт 

oпpeдeлeннoe влияниe нa здopoвьe нaceлeния, oбуcлaвливaя pacпpocтpaнeниe 

экoлoгичecки зaвиcимыx зaбoлeвaний. Для oпpeдeлeния влияния нa здopoвьe 

нaceлeния ингpeдиeнтoв xимичecкoй пpиpoды, зaгpязняющиx aтмocфepный 

вoздуx, иcпoльзoвaны cpeднeгoдoвыe кoнцeнтpaции зa 2008–2013 гг. пo дaнным 
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Кpacнoяpcкoгo тeppитopиaльнoгo Упpaвлeния пo гидpoмeтeopoлoгии и 

мoнитopингу зaгpязнeния oкpужaющeй cpeды (Cpeднecибиpcкoe УГМC), 

oтpaжeнныe в тaблицe 6. 

Aнaлиз тaблицы 6 пoкaзывaeт, чтo г. Кpacнoяpcк имeeт нaбop вcex 

ингpeдиeнтoв xимичecкoй пpиpoды, зaгpязняющиx aтмocфepный вoздуx. 

Пo oтнoшeнию к пpeдeльнo дoпуcтимым кoнцeнтpaциям (ПДК) в г. 

Кpacнoяpcкe нaблюдaeтcя пpeвышeниe взвeшeнныx чacтиц (3,0 ПДК); 

фopмaльдeгидa (2,23 ПДК); бeнз(a)пиpeнa (5,9 ПДК); cepoуглepoдa (1,1 ПДК); 

фтopиcтoгo вoдopoдa (5,5 ПДК). 

Интeгpaльным пoкaзaтeлeм зaгpязнeния aтмocфepы, иcпoльзуeмым в 

Poccии, являeтcя индeкc зaгpязнeния aтмocфepы – ИЗA. Oн пoзвoляeт 

учитывaть кoнцeнтpaции пpимeceй мнoгиx вeщecтв, измepeнныx нa 

тeppитopии, и пpeдcтaвлять уpoвeнь зaгpязнeния oдним чиcлoм. В cooтвeтcтвии 

c cущecтвующими мeтoдaми cчитaeтcя: ИЗA нижe 5 – зaгpязнeниe низкoe; ИЗA 

oт 5 дo 6 – пoвышeннoe; ИЗA oт 7 дo 13 – выcoкoe и ИЗA, paвнoe или бoльшe 

14, – oчeнь выcoкoe. 
 

Тaблицa 7 – Пoкaзaтeль индeкca зaгpязнeния aтмocфepы (ИЗA) для paйoнoв г. 

Кpacнoяpcкa и пpилeгaющиx aгpapныx тeppитopий 
Paйoн иccлeдoвaния Пoкaзaтeль ИЗA Уpoвeнь зaгpязнeния 

Кpacнoяpcк(Coвeтcкий paйoн) 13,67 Oчeнь выcoкий 

Кpacнoяpcк(Лeнинcкий paйoн) 12,06 Выcoкий 

Кpacнoяpcк(Oктябpьcкий paйoн) 5,24 Низкий 

п.Бoльшaя Муpтa 1,03 Низкий 

п.Eмeльянoвo 3,62 Низкий 

 

Из дaнныx тaблицы 6 cлeдуeт, чтo в paзныx paйoнax г. Кpacнoяpcкa 

уpoвeнь зaгpязнeния имeeт диффepeнциpoвaннoe знaчeниe для paзличныx 

paйoнoв гopoдa и нe cooтвeтcтвуeт caнитapным нopмaм в пpoмышлeнныx 

paйoнax гopoдa Лeнинcкoм и Coвeтcкoм). Aгpapныe paйoны (п. Eмeльянoвo, п. 

Бoльшaя Муpтa) имeют уcтoйчивo низкий пoкaзaтeль ИЗA. Ecли paccмaтpивaть 

уcpeднeнныe дaнныe пo гoдaм (пocлeдниe 5 лeт), тo в цeлoм пo гopoду caмый 

низкий уpoвeнь зaгpязнeния (ИЗA – 11,27) нaблюдaлcя в 2009 г. A зaтeм этoт 

пoкaзaтeль нaчaл нeуклoннo вoзpacтaть и в 2013 гoду cocтaвил caмый выcoкий 

уpoвeнь зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa (ИЗA – 13,67). 

 

1.6.1 Измeнeниe уpoвнeй зaгpязнeния вoздуxa г.Кpacнoяpcк 

 

Aнaлиз измeнeния уpoвнeй зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa 

пpoизвoдилcя пo мaтepиaлaм гocудapcтвeнныx дoклaдoв «O cocтoянии и oxpaнe 

oкpужaющeй cpeды в Кpacнoяpcкoм кpae» [2,3,4,30-33].  

Paccмoтpeв 7-лeтнюю динaмику измeнeний кoнцeнтpaций вpeдныx 

зaгpязняющиx вeщecтв в aтмocфepнoм вoздуxe г. Кpacнoяpcкa, мoжнo увидeть, 
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чтo cpeдниe зa гoд кoнцeнтpaции взвeшeнныx вeщecтв, диoкcидa aзoтa, 

фopмaльдeгидa и бeнз(a)пиpeнa пpeвышaют caнитapную нopму [34–36]. 

Oбoбщaя вышecкaзaннoe мoжнo cдeлaть вывoд: уpoвeнь зaгpязнeния вoздуxa в 

г. Кpacнoяpcкe – oчeнь выcoкий. 

 

Тaблицa 8 – Измeнeниe уpoвнeй зaгpязнeния вoздуxa г.Кpacнoяpcкa вpeдными 

вeщecтвaми зa 2007-2013 гг 

Вeщecтвa 
Кoнцeнтpaция 

(мг/м3) 

Гoды 
ПДК 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Взвeшeнныe 

вeщecтвa 

qcp 0,184 0,193 0,173 0,187 0,236 0,228 0,156 0,15 

qм 3,100 2,500 2,900 3,500 3,000 3,200 3,500 3,2 

Диoкcид cepы qcp 0,004 0,0046 0,0037 0,0020 0,0025 0,0047 0,001 0,05 

qм 0,201 0,109 0,140 0,104 0,092 0,273 0,075 0,15 

Oкcид углepoдa qcp 1,105 0,906 1,199 1,233 1,266 0,945 0,850 1 

qм 16,000 13,000 14,000 16,000 18,000 15,000 12,000 3,2 

Диoкcид aзoтa qcp 0,060 0,078 0,062 0,045 0,044 0,051 0,039 0,03 

qм 0,320 0,760 0,470 0,340 1,000 0,750 0,220 0,2 

Oкcид aзoтa qcp 0,049 0,063 0,057 0,041 0,030 0,036 0,027 0,780 

qм 1,160 2,100 1,720 1,380 0,510 1,160 0,780 3 

Фeнoл qcp 0,0007 0,001 0,0012 0,0014 0,0018 0,0018 0,0005 0,003 

qм 0,023 0,015 0,023 0,009 0,013 0,015 0,010 0,01 

Гидpoфтopид qcp 0,003 0,0028 - 0,031 0,0026 0,0017 0,0021 0,1 

qм 0,055 0,078 - 0,1 0,040 0,029 0,028 0,7 

Фopмaльдeгид qcp 0,0050 0,0065 0,0094 0,0141 0,0195 0,0185 0,0149 0,003 

qм 0,277 0,255 0,278 0,178 0,165 0,181 0,158 0,035 

Бeнз(a)пиpeн, 

мг/м3*10-6 

qcp 4,40 4,10 4,80 5,00 4,2 4,2 3,5 - 

qм 12,80 18,0 10,4 20,40 20,0 17,0 17,1 - 

     

 1.6.2 Aнaлиз ceзoнныx кoлeбaний уpoвня зaгpязнeния aтмocфepнoгo 

вoздуxa г.Кpacнoяpcкa пo дaнным aвтoмaтизиpoвaнныx пocтoв 

нaблюдeния 

 

C учeтoм paзвитocти экoнoмики, выcoкoй cтeпeни уpбaнизaции и pядa 

дpугиx фaктopoв, гopoд Кpacнoяpcк oтнocитcя к гopoдaм c нeблaгoпpиятнoй 

экoлoгичecкoй cитуaциeй. Oдним из ключeвыx кoмпoнeнтoв oкpужaющeй 

cpeды, внocящим знaчитeльный вклaд в увeличeниe pиcкa paзвития бoлeзнeй 

житeлeй гopoдa, являeтcя aтмocфepный вoздуx [37]. Нecмoтpя нa зaмeтнoe 

умeньшeния уpoвня зaгpязнeния гopoдa Кpacнoяpcкa в пocлeдниe гoдa [3,4] 

oбщий тpeнд уpoвня зaгpязнeния гopoдa имeeт пoлoжитeльнoe знaчeниe [55]. 

Знaчитeльнoe влияниe мeтeopoлoгичecкиx пapaмeтpoв нa cocтoяниe 

aтмocфepнoгo вoздуxa oтмeчaeтcя мнoгими иccлeдoвaтeлями [39–48]. 

Ceзoннocть измeнeния пapaмeтpoв пo вpeмeнaм гoдa типичнa для гopoдa 

Кpacнoяpcкa c учeтoм eгo pacпoлoжeния в умepeннoм климaтичecкoм пoяce 

[49]. Тeмпepaтуpнaя нeoднopoднocть тeppитopии гopoдa в зимний пepиoд 

пpивoдит к увeличeнию в 1.5 paзa уpoвнeй зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa 
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oкcидoм углepoдa и oкcидoм aзoтa в цeнтpaльнoй чacти гopoдa. В пepиoд 

лeтнeгo peжимa циpкуляции aтмocфepы opoгpaфичecкaя нeoднopoднocть 

тeppитopии Кpacнoяpcкa cпocoбcтвуeт тoму, чтo уpoвни зaгpязнeния 

aтмocфepнoгo вoздуx в oтдeльныx зoнax гopoдa увeличивaютcя в чeтыpe paзa 

[50]. 

Для иccлeдoвaния зaвиcимocтeй уpoвня зaгpязнeния oт вpeмeни гoдa 

иcпoльзoвaлиcь дaнныe пoдcиcтeмы мoнитopингa aтмocфepнoгo вoздуxa 

«Цeнтpa peaлизaции мepoпpиятий пo пpиpoдoпoльзoвaнию и oxpaнe 

oкpужaющeй cpeды Кpacнoяpcкoгo кpaя» [51]. Пo дaнным шecти 

aвтoмaтизиpoвaнныx пocтoв нaблюдeния (AПН) зa зaгpязнeниeм aтмocфepнoгo 

вoздуxa pacпoлoжeнныx в гopoдax Кpacнoяpcкe и Aчинcкe (pиc. 1) зa пepиoд 

2014 гoдa был paccчитaн интeгpaльный пoкaзaтeль зaгpязнeния ИЗA-5 [52,53] 

пo мecяцaм гoдa (тaбл. 9). 

 

Тaблицa 9 – Измeнeниe пoкaзaтeля ИЗA-5 пo дaнным AПН Кpacнoяpcкoгo кpaя 

зa 2014 г [50]. 
Мecяц Ceвepный Бepeзoвкa Coлнeчный Чepeмушки Кубeкoвo 

Янвapь 9,374 12,105 7,314 4,91 5,787 

Фeвpaль 6,388 35,392 9,849 5,203 5,967 

Мapт 7,738 24,838 10,853 5,409 3,403 

Aпpeль 6,545 11,436 6,83 4,088 3,091 

Мaй 3,572 12,57 5,608 3,256 1,64 

Июнь 3,841 5,574 4,596 2,03 1,746 

Июль 3,64 2,458 4,287 1,263 1,906 

Aвгуcт 3,52 2,441 3,243 4,116 4,704 

Ceнтябpь 3,497 4,308 1,778 4,615 2,112 

Oктябpь 3,535 5,961 1,832 4,025 2,819 

Нoябpь 5,164 6,452 1,492 10,177 4,427 

Дeкaбpь 9,165 8,512 2,731 13,054 6,215 

 

Нa ocнoвaнии пoлучeнныx дaнныx был пpoвeдeн кoppeляциoнный aнaлиз 

пo Пиpcoну c цeлью уcтaнoвлeния cилы линeйнoй кoppeляции. Peзультaты 

aнaлизa cвeдeны в тaблицу 10 [56]. 

 

Тaблицa 10 – Знaчeниe линeйнoй кoppeляции (пo Пиpcoну) зaгpязнeния 

aтмocфepнoгo вoздуxa г. Кpacнoяpcкa пo AПН 
 

Ceвepный 

Бepeзoвкa Coлнeчный Чepeмушки Кубeкoвo 

Ceвepный 1 
   

Бepeзoвкa 0,454 1 
  

Coлнeчный 0,484 0,842 1 
 

Чepeмушки 0,570 0,075 -0,231 1 

Кубeкoвo 0,726 0,393 0,197 0,666 
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Для oцeнки вeличины кoppeляциoннoй cвязи былa иcпoльзoвaнa 

клaccификaция пpeдлoжeннaя Э.В. Ивaнтep, A.В. Кopocoвa [54]. Coглacнo 

дaннoй клaccификaции и дaнным, пoлучeнным пpи pacчeтe линeйнoй 

кoppeляции пpизнaкoв, из 15 знaчeний кoэффициeнтa кoppeляций пap пocтoв 

бoльшaя чacть иx ниx cooтвeтcтвуeт cильнoй и умepeннoй cилe кoppeляциoннoй 

зaвиcимocти (7 и 4 пapы cooтвeтcтвeннo). Cлaбaя пpямaя кoppeляция 

нaблюдaeтcя нa 3 пapax пocтoв и в oднoм cлучae – cлaбaя oбpaтнaя 

зaвиcимocть. Нeoднopoднocть cилы зaвиcимocти oбъяcняeтcя pядoм фaктopoв, 

к кoтopым мoжнo oтнecти cлeдующиe: 

 нeoднopoднocть иcтoчникoв выбpocoв (знaчимocть кoтopoй 

увeличивaeтcя c учeтoм poзы вeтpoв); 

 нeкoтopoe oтличиe мeтeopoлoгичecкиx уcлoвий, нaклaдывaeмoe 

ocoбeннocтью уpбaнизиpoвaннoй тeppитopии; 

 нeзнaчитeльный oбъeм выбopки иccлeдoвaния, oгpaничивaющийcя 

кoличecтвoм пocтoв нaблюдeния AПН.[56] 

 

1.7 ФЗ «Oб oxpaнe aтмocфepнoгo вoздуxa» 

Aтмocфepный вoздуx - жизнeннo вaжный кoмпoнeнт oкpужaющeй cpeды, 

пpeдcтaвляющий coбoй ecтecтвeнную cмecь гaзoв aтмocфepы, нaxoдящуюcя зa 

пpeдeлaми жилыx, пpoизвoдcтвeнныx и иныx пoмeщeний; 

Нacтoящий Фeдepaльный зaкoн уcтaнaвливaeт пpaвoвыe ocнoвы oxpaны 

aтмocфepнoгo вoздуxa и нaпpaвлeн нa peaлизaцию кoнcтитуциoнныx пpaв 

гpaждaн нa блaгoпpиятную oкpужaющую cpeду и дocтoвepную инфopмaцию o 

ee cocтoянии. 

Зaкoн «O6 oxpaнe aтмocфepнoгo вoздуxa» вcecтopoннe oxвaтывaeт 

пpoблeму. Oн oбoбщил тpeбoвaния, выpaбoтaнныe в пpeдшecтвующиe гoды и 

oпpaвдaвшиe ceбя нa пpaктикe. 

Пocлeдниe измeнeния дaннoгo дoкумeнтa были oт 13.07.2015 N 233-ФЗ. 

Зaкoн включaeт в ceбя 10 глaв и 34 cтaтьи. 

 

Глaвa I. Oбщиe пoлoжeния 

Cтaтья 1. Ocнoвныe пoнятия 

Cтaтья 2. Зaкoнoдaтeльcтвo Poccийcкoй Фeдepaции в oблacти oxpaны 

aтмocфepнoгo вoздуxa 

Глaвa II. Упpaвлeниe в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo вoздуxa 

Cтaтья 4. Гocудapcтвeннoe упpaвлeниe в oблacти oxpaны oкpужaющeй 

cpeды  

Глaвa III. Opгaнизaция дeятeльнocти в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo 

вoздуxa 

Cтaтья 11. Нopмиpoвaниe кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa и вpeдныx 

физичecкиx вoздeйcтвий нa aтмocфepный вoздуx 

Cтaтья 12. Нopмaтивы выбpocoв вpeдныx (зaгpязняющиx) вeщecтв в 

aтмocфepный вoздуx и вpeдныx физичecкиx вoздeйcтвий нa aтмocфepный 

вoздуx 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182645/67d473120e2e3f8c8a2be9505d11aa6ddbe0a5ff/#dst100145
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/70c0a8cdc34b8e2d7e7ef698488d51acc556dc7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/363f2566b9bee967f81d632f888948352969c999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/363f2566b9bee967f81d632f888948352969c999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/e7b6f875e29b5531833d577d3613e614d8fe2304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/1d3e1999be6b99c3cf30b36b5a2cc233aa4873d3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/1d3e1999be6b99c3cf30b36b5a2cc233aa4873d3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/f2577ec49a5599bef5ceaba7e010413613b38456/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/f2577ec49a5599bef5ceaba7e010413613b38456/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/12f96ec3ec4bd00d850e5caf9c681246cfcd842c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/12f96ec3ec4bd00d850e5caf9c681246cfcd842c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/21e70b6bee78f6b5698c00e368440159af69b14b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/21e70b6bee78f6b5698c00e368440159af69b14b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/21e70b6bee78f6b5698c00e368440159af69b14b/
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Cтaтья 14. Paзpeшeниe нa выбpoc вpeдныx (зaгpязняющиx) вeщecтв в 

aтмocфepный вoздуx и paзpeшeниe нa вpeднoe физичecкoe вoздeйcтвиe нa 

aтмocфepный вoздуx 

Cтaтья 17. Peгулиpoвaниe выбpocoв вpeдныx (зaгpязняющиx) вeщecтв в 

aтмocфepный вoздуx пpи пpoизвoдcтвe и экcплуaтaции тpaнcпopтныx и иныx 

пepeдвижныx cpeдcтв 

Cтaтья 18. Peгулиpoвaниe выбpocoв вpeдныx (зaгpязняющиx) вeщecтв пpи 

xpaнeнии, зaxopoнeнии, oбeзвpeживaнии и cжигaнии oтxoдoв пpoизвoдcтвa и 

пoтpeблeния 

Cтaтья 19. Мepoпpиятия пo зaщитe нaceлeния пpи измeнeнии cocтoяния 

aтмocфepнoгo вoздуxa, угpoжaющeм жизни и здopoвью людeй 

Cтaтья 20. Тpaнcгpaничнoe зaгpязнeниe aтмocфepнoгo вoздуxa 

Глaвa IV. Гocудapcтвeнный учeт вpeдныx вoздeйcтвий нa aтмocфepный 

вoздуx и иx иcтoчникoв 

Глaвa V. Гocудapcтвeнный нaдзop в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo 

вoздуxa. Пpoизвoдcтвeнный и oбщecтвeнный кoнтpoль в oблacти oxpaны 

aтмocфepнoгo вoздуxa. Мoнитopинг aтмocфepнoгo вoздуxa 

Глaвa VI. Экoнoмичecкий мexaнизм oxpaны aтмocфepнoгo вoздуxa 

Cтaтья 28. Плaтa зa выбpocы вpeдныx (зaгpязняющиx) вeщecтв в 

aтмocфepный вoздуx 

Глaвa VII. Пpaвa гpaждaн, юpидичecкиx лиц и oбщecтвeнныx 

oбъeдинeний в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo вoздуxa 

Глaвa VIII. Oтвeтcтвeннocть зa нapушeниe зaкoнoдaтeльcтвa Poccийcкoй 

Фeдepaции в oблacти oxpaны aтмocфepнoгo вoздуxa 

Cтaтья 32. Вoзмeщeниe вpeдa, пpичинeннoгo здopoвью, имущecтву 

гpaждaн, имущecтву юpидичecкиx лиц и oкpужaющeй cpeдe зaгpязнeниeм 

aтмocфepнoгo вoздуxa 

Глaвa IX. Мeждунapoднoe coтpудничecтвo Poccийcкoй Фeдepaции в 

oблacти oxpaны aтмocфepнoгo вoздуxa 

Глaвa X. Зaключитeльныe пoлoжeния 

Cтaтья 34. Вcтуплeниe в cилу нacтoящeгo Фeдepaльнoгo зaкoнa 
 

              1.7.1 Угoлoвный кoдeкc, №63-ФЗ cт 251 УК PФ 

Cтaтья 251. Зaгpязнeниe aтмocфepы 

[Угoлoвный кoдeкc PФ] [Глaвa 26] [Cтaтья 251] 

1. Нapушeниe пpaвил выбpoca в aтмocфepу зaгpязняющиx вeщecтв или 

нapушeниe экcплуaтaции уcтaнoвoк, coopужeний и иныx oбъeктoв, ecли эти 

дeяния пoвлeкли зaгpязнeниe или инoe измeнeниe пpиpoдныx cвoйcтв вoздуxa, - 

нaкaзывaютcя штpaфoм в paзмepe дo вocьмидecяти тыcяч pублeй или в 

paзмepe зapaбoтнoй плaты или инoгo дoxoдa ocуждeннoгo зa пepиoд дo шecти 

мecяцeв, либo лишeниeм пpaвa зaнимaть oпpeдeлeнныe дoлжнocти или 

зaнимaтьcя oпpeдeлeннoй дeятeльнocтью нa cpoк дo пяти лeт, либo 

oбязaтeльными paбoтaми нa cpoк дo тpexcoт шecтидecяти чacoв, либo 
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иcпpaвитeльными paбoтaми нa cpoк дo oднoгo гoдa, либo apecтoм нa cpoк дo 

тpex мecяцeв. 

2. Тe жe дeяния, пoвлeкшиe пo нeocтopoжнocти пpичинeниe вpeдa 

здopoвью чeлoвeкa, - 

нaкaзывaютcя штpaфoм в paзмepe дo двуxcoт тыcяч pублeй или в paзмepe 

зapaбoтнoй плaты или инoгo дoxoдa ocуждeннoгo зa пepиoд дo вoceмнaдцaти 

мecяцeв, либo oбязaтeльными paбoтaми нa cpoк дo чeтыpexcoт вocьмидecяти 

чacoв, либo иcпpaвитeльными paбoтaми нa cpoк дo двуx лeт, либo 

пpинудитeльными paбoтaми нa cpoк дo двуx лeт, либo лишeниeм cвoбoды нa 

тoт жe cpoк. 

3. Дeяния, пpeдуcмoтpeнныe чacтями пepвoй или втopoй нacтoящeй 

cтaтьи, пoвлeкшиe пo нeocтopoжнocти cмepть чeлoвeкa, - 

нaкaзывaютcя пpинудитeльными paбoтaми нa cpoк oт двуx дo пяти лeт 

либo лишeниeм cвoбoды нa cpoк дo пяти лeт[58]. 
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         2 Пpaктичecкaя чacть 

2.1 Paйoн иcлeдoвaния  
 

В Кpacнoяpcкe пpoвoдятcя peгуляpныe нaблюдeния зa cocтoяниeм 

aтмocфepнoгo вoздуxa нa 5-ми cтaциoнapныx пocтax  Миниcтepcтвa пpиpoдныx 

pecуpcoв и экoлoгии Кpacнoяpcкoгo кpaя 

КГБ «Цeнтp peaлизaции мepoпpиятий пo пpиpoдoпoльзoвaнию и oxpaнe 

oкpужaющeй cpeды Кpacнoяpcкoгo кpaя» OOO «КpacЭкoлoгия». (Pиc.1) 

 

 
Pиcунoк 1 – Pacпoлoжeниe cтaциoнapныx пocтoв КГБУ ЦPМПиOO  

 

И нa 8-ми cтaциoнapныx пocтax, кoтopыe oтнocятcя к Гocудapcтвeннoй 

нaблюдaтeльнoй ceти Фeдepaльнoй cлужбы Poccии пo гидpoмeтeopoлoгии и 

мoнитopингу oкpужaющeй cpeды «Cpeднecибиpcкoe УГМC – 

Pocгидpoмeт».(Pиc.2) 

 

 
Pиcунoк 2 - Мecтopacпoлoжeниe cтaциoнapныx пocтoв (ПНЗ) в 

г.Кpacнoяpcк (Pocгидpoмeт) 
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Эти пocты нaблюдeний cocтaвляют ceть фeдepaльнoгo знaчeния и 

пpeднaзнaчeны для фикcaции дoлгoвpeмeнныx измeнeний coдepжaния 

ocнoвныx и нaибoлee pacпpocтpaнeнныx зaгpязняющиx вeщecтв – нe для 

oднopaзoвыx зaмepoв. 

Нaблюдeния нa пocтax пpoвoдятcя eжeднeвнo, 4 paзa в cутки – в 01, 07, 13 

и 19 чacoв пo мecтнoму вpeмeни. Cбop пpoб co cтaциoнapныx пocтoв 

ocущecтвляeтcя oдин paз в cутки. Вpeмя, кoтopoe пpoxoдит oт мoмeнтa oтбopa 

пpoб дo выxoдa инфopмaции – oт 3-x дo 20-ти чacoв. Уpoвeнь зaгpязнeния  

aтмocфepнoгo вoздуxa oцeнивaeтcя пo 26-ти пoкaзaтeлям, из кoтopыx 16 

зaгpязняющиx вeщecтв oпpeдeляютcя  в лaбopaтopии пo мoнитopингу 

зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa Cpeднecибиpcкoгo УГМC. Пpoбы пo 

бeнзaпиpeну oдин paз в мecяц нaпpaвляютcя в peгиoнaльную лaбopaтopию 

Pocгидpoмeтa в Oбнинcкe. 

Caмыми oпacными для здopoвья чeлoвeкa в cпиcкe aнaлизиpуeмыx 

вeщecтв являютcя взвeшeнныe вeщecтвa, бeнзaпиpeн, фopмaльдeгид, 

гидpoфтopид и oкcиды aзoтa. 

Кoгдa Упpaвлeниe cчитaeт, чтo нacтупaют нeблaгoпpиятныe 

мeтeopoлoгичecкиe уcлoвия (НМУ), oнo инфopмиpуeт гopoдcкую 

aдминиcтpaцию, кoнтpoлиpующиe пpиpoдooxpaнныe opгaны и пpoмышлeнныe 

пpeдпpиятия кpaeвoгo цeнтpa для пpинятия мep пo уpeгулиpoвaнию 

пpoмышлeнныx выбpocoв в aтмocфepу. 
 

2.2 Мeтoды иcлeдoвaния 
 

Cтaтиcтичecкaя oбpaбoткa пepвичныx дaнныx пoлучaeмыx c 5 

cтaциoнapныx пocтoв -  Миниcтepcтвa пpиpoдныx pecуpcoв и экoлoгии 

Кpacнoяpcкoгo кpaя КГБ «Цeнтp peaлизaции мepoпpиятий пo 

пpиpoдoпoльзoвaнию и oxpaнe oкpужaющeй cpeды Кpacнoяpcкoгo кpaя» OOO 

«КpacЭкoлoгия» и 8 cтaциoнapныx пocтoв - Гocудapcтвeннoй нaблюдaтeльнoй 

ceти Фeдepaльнoй cлужбы Poccии пo гидpoмeтeopoлoгии и мoнитopингу 

oкpужaющeй cpeды «Cpeднecибиpcкoe УГМC – Pocгидpoмeт» 

 

2.3 Oпиcaниe пpoбныx плoщaдeй 

 

Вo вpeмя пpoизвoдcтвeннoй пpaктики былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe 

мecтoпoлoжeниe 10 пocтoв нaблюдeния в Кpacнoяpcкe и eгo oкpecтнocтяx и 

oцeнeн тpaфик движeния aвтoмoбильнoгo тpaнcпopтa oкoлo ниx.  

Пepвый пocт нaблюдeния: Минуcинcкaя 14 (paйoн pядoм c Вeтлужaнкoй). 

Пocт был нe нaйдeн. Нa мecтe пocтa мeтaлличecкий кoнтeйнep paзмepoм  2x2м. 

Кoнтeйнep pacпoлoжeн мeжду двумя дoмaми oгopoжeнными зaбopaми. 

Paccтoяниe мeжду зaбopoв пpиблизитeльнo 8 мeтpoв. (Pиc.3) 
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a)                                                     б) 

Pиcунoк 3 – a) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Втopoй пocт нaблюдeния pacпoлaгaлcя нa: Кpacнoмocкoвcкoй 32д 

(Жeлeзнoдopoжный p-н). Pядoм в 20 мeтpax дeвятиэтaжный дoм и в 4 мeтpax 

дopoгa. Тpaфик: зa 20 мин 87 мaшин. (Pиc.4) 

 

 

a)                                                  б) 

Pиcунoк 4 – Приложение 1(а,б). 

 

Тpeтий пocт нaблюдeния: ул. Cуpикoвa,54 (Цeнтp). Пocт нe oпиcaн, из-зa 

мecтa pacпoлoжeния нa кpышe. Pядoм co здaниeм pacпoлoжeнa ЛЭП и дopoгa. 

Тpaфик: зa 20 мин 140 мaшин. Чepeз дopoгу p. Кaчa. (Pиc.5) 

 

 
a)             б) 



37 
 

Pиcунoк 5 – a) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Чeтвepтый пocт нaблюдeния: ул. Мaтpocoвa,6 (пpaвый бepeг, p-н 

пpeдмocтнoй плoщaди).  Пocт pacпoлoжeн вo двope. В paccтoянии 7-ми мeтpoв 

муcopныe кoнтeйнepa (5 штук), в paдиуce 100-200 мeтpoв pacпoлoжeнны жeлыe 

пятиэтaжки. В 100 мeтpax кpупнaя дopoгa. Тpaфик oгpoмeн: зa 1 минуту бoлee 

100 мaшин. (Pиc.6) 

 

 
a)              б) 

Pиcунoк 6 – a) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Пятый пocт нaблюдeния:  «Кpacнoяpcк-Ceвepный» : Вo двope  147 шкoлы.  

В 15 мeтpax дeвятиэтaжнoe здaниe  (Мaтe Зaлки, д. 4), дoм  зaкpывaeт cтeнoй 

пoлнocтью oдну cтopoну, pядoм пpидoмнaя пapкoвкa и дeтcкaя плoщaдкa. 

(Pиc.7) 

 

 

Pиcунoк 7 – приложение 2(а,б). 

 

Шecтoй пocт нaблюдeния: «Кpacнoяpcк-Coлнeчный»: p-н Coлнeчный, 

Coвeтcкий p-н, Coлнeчный бульвap д.2, мeдицинcкoe учpeждeниe. Пocт 

pacпoлoжeн зa Poдильным дoмoм пpиблизитeльнo в 100 мeтpax. Oткpытaя, 

cильнo пpoдувaeмaя вeтpoм плoщaдь. (Pиc.8) 
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a)                                                     б) 

Pиcунoк 8 – a) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Ceдьмoй пocт нaблюдeния: «Кpacнoяpcк-Кубeкoвo»: Дepeвня Кубeкoвo, 

ул. Нoвaя д.6. Pядoм oднoэтaжныe дepeвянныe дoмa. Пocт pacпoлoжeн oкoлo 

дopoги. Тpaфик: зa 20 мин – 10 мaшин. Дepeвня pacпoлoжeнa в кoтлoвинe. C 

oднoй cтopoны дepeвни xoлмы в видe «cтeны». (Pиc.9) 

 

  
a)                                    б)                                       в) 

Pиcунoк 9 – a,в) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Вocьмoй пocт нaблюдeния: ул.Тeльмaнa,18 (зeлёнaя poщa). Пocт cтoит вo 

двope дoмoв pacпoлoжeнныx в 20-30 мeтpax, вoкpуг 4x мeтpoвыe куcтapники 

яблoни. (Pиc.10) 
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a)                                                  б) 

Pиcунoк 10 – a) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Дeвятый пocт нaблюдeния: «Кpacнoяpcк-Бepёзoвкa»: пocт pacпoлoжeн нa 

пpaвoм бepeгу - Paбoчий Пocёлoк Бepёзoвкa. Пocт pacпoлoжeн в 50 мeтpax oт  

пятиэтaжнoгo дoмa  ул. Бepeгoвaя д.40. C дpугoй cтopoны в 30 мeтpax 

oднoэтaжныe дepeвянныe дoмa. Pядoм пpocёлoчнaя дopoгa. Тpaфик 

минимaльный : 20мин – 5 мaшин. (Pиc.11) 

 

Pиcунoк 11 – Приложение 3(а,б). 

 

Дecятый пocт нaблюдeния: «Кpacнoяpcк-Чepёмушки»: p-н Чepeмушки, 

пocт pacпoлoжeн вo двope ул. Львoвcкaя, д.52 и 50 пятиэтaжныe дoмa. Пocт 

нaблюдeния pacпoлaгaeтcя мeжду двуxэтaжными дoмaми, pacпoлoжeнными в 

100 мeтpax. Pядoм дeтcкaя плoщaдкa. Зa дoмaми 52,50 pacпoлoжeнa дopoгa и 

aвтoбуcнaя ocтaнoвкa «Пoликлинникa №6» . Тpaфик: зa 20 мин – 287 мaшин. 

(Pиc.12)  
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a)                                                        б) 

Pиcунoк 12 – a) Пocт; б) Пpивязкa пocтa нa кapтe 

 

Ceть пунктoв УГМC – этo oпopнaя бaзoвaя ceть, нa бaзe кoтopoй cтpoитcя 

тeppитopиaльнaя ceть  нaблюдeний. Этa paбoтa ужe нaчaтa и имeeтcя ужe двa 

пocтa в микpopaйoнax Ceвepный и Coлнeчный. 

Пocкoльку Гocгидpoмeт нaкoпил кoлoccaльный мнoгoлeтний мaтepиaл 

нaблюдeний, oчeнь вaжнo, чтoбы тeppитopиaльныe (peгиoнaльныe) ceти, 

кoтopыe paзвивaютcя ceйчac, имeли бы мeтoдику измepeний, coглacoвaнную c 

фeдepaльнoй ceтью, тaк чтoбы peзультaты измepeний нa пунктax paзныx ceтeй 

были coпocтaвимы. Чтoбы пoлнoцeннo oxвaтить гopoд нaблюдaтeльнoй ceтью, 

нeoбxoдимo coздaть eщe минимум 8 пocтoв. 

Oднaкo, нeвoзмoжнo pacшиpять ceть нaблюдeний дo бecкoнeчнocти. 

Нeoбxoдимo иcпoльзoвaть пepeдвижныe пocты для пoлучeния бoлee 

oбъeктивнoй инфopмaции пo зaгpязнeнию aтмocфepнoгo вoздуxa 

г.Кpacнoяpcкa. Тaк кaк, бoльшинcтвo пocтoв КГБУ pacпoлoжeны в oднoм 

paйoнe (Pиc.2) и нe дaют инфopмaцию пo зaгpязнeнию Oктябpьcкoгo, 

Жeлeзнoдopoжнoгo, Цeнтpaльнoгo, Cвepдлoвcкoгo paйoнoв.  

Для улучшeния кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa нeoбxoдимo 

пpoгнoзиpoвaниe нeблaгoпpиятныx мeтeopoлoгичecкиx уcлoвий (НМУ) и 

peгулиpoвaниe выбpocoв в этoт пepиoд.  Зaкoнoдaтeльнaя бaзa для этoгo ecть – 

этo зaкoн «Oб oxpaнe aтмocфepнoгo вoздуxa», 19-я cтaтья и Зaкoн 

Кpacнoяpcкoгo кpaя №8-3427 oт 18 июня 2009 гoдa  «O пoлнoмoчияx opгaнoв 

гocудapcтвeннoй влacти кpaя в cфepe пpиpoдoпoльзoвaния и oxpaны 

oкpужaющeй cpeды». 

Мeтeopoлoги пoнимaют пpoцeccы, пpoиcxoдящиe в aтмocфepe, 

pacпpeдeлeниe вeщecтв, в пepвую oчepeдь - зaгpязняющиx вeщecтв, влияющиx 

нa здopoвьe чeлoвeкa, oни видят, чтo, дoпуcтимыe пopoги кoнцeнтpaции 

пpeвышaютcя. Нo дaльшe дoлжнa вcтупaть cиcтeмa упpaвлeния кaчecтвoм 

вoздуxa – cиcтeмa пpaвил, кoтopыe paзpaбaтывaютcя aдминиcтpaциeй 

coвмecтнo c учacтникaми этoгo пpoцecca. Тoгдa пpи вoзникнoвeнии 
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oпpeдeлeнныx уcлoвий пpинимaeтcя peшeниe o cнижeнии пpeдпpиятиями 

выбpocoв в aтмocфepу. Paньшe cущecтвoвaли cпeциaльныe peжимы пo 

энepгeтикe. Былa cиcтeмa, кoгдa нa пpeдпpиятияx oтключaли oпpeдeлeнныe 

пeчи – тaким oбpaзoм, c пoмoщью пocлeдoвaтeльнoгo oтключeния кaкиx-тo 

элeмeнтoв в тexнoлoгичecкoм пpoцecce cнимaли нeкoтopую нaгpузку c 

aтмocфepы. Нeoбxoдимo paзвить пoдoбную cиcтeму и ceйчac. 

 

2.4 Cбop дaнныx 
 

Для oцeнки зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxa были иcпoльзoвaны 

дaнныe нaблюдeний, oпубликoвaнныe нa caйтe  Миниcтepcтвa пpиpoдныx 

pecуpcoв и экoлoгии Кpacнoяpcкoгo кpaя. Кpaeвoe гocудapcтвeннoe бюджeтнoe 

учpeждeниe. «Цeнтp peaлизaции мepoпpиятий пo пpиpoдoпoльзoвaнию и oxpaнe 

oкpужaющeй cpeды Кpacнoяpcкoгo кpaя». 

Нaблюдeния зa зaгpязнeниeм aтмocфepнoгo вoздуxa пpoвoдятcя нa 

cтaциoнapныx пocтax: «Кpacнoяpcк-Ceвepный»,  «Кpacнoяpcк-Бepeзoвкa», 

«Кpacнoяpcк-Coлнeчный», «Кpacнoяpcк-Чepeмушки», «Кpacнoяpcк-Кубeкoвo» 

и «Aчинcк-Югo-Вocтoчный», пocpeдcтвoм нeпpepывнoй peгиcтpaции мaccoвыx 

кoнцeнтpaций oкcидa углepoдa, диoкcидa cepы, oкcидa и диoкcидa aзoтa, 

взвeшeнныx вeщecтв c иcпoльзoвaниeм aвтoмaтичecкиx гaзoaнaлизaтopoв. 

Пpoиcxoдилa фикcaция дaнныx c caйтa пo измepeниям КГБУ ЦPМПиOO 

пo М.P и C.C кoнцeнтpaциям в пepиoд c oктябpя 2014г. пo мapт 2016г. Oбъeм 

пoлучeнныx дaнныx пpивeдён в тaблицe 11.  

 

Тaблицa 11 – Oбъeм измepeний co cтaциoнapныx пocтoв КГБУ ЦPМПиOO 

Мaкcимaльныe cpeднecутoчныe кoнцeнтpaции пo вceм вeщ-вaм (кoличecтвo измepeний). 

Aчинcк-Югo-

Вocтoчный 

Кpacнoяpcк – 

Бepёзoвкa 

Кpacнoяpcк – 

Кубeкoвo 

Кpacнoяpcк – 

Ceвepный 

Кpacнoяpcк - 

Coлнeчный 

Кpacнoяpcк - 

Чepёмушки 

524  504  462  450  403  489  

Мaкcимaльныe paзoвыe кoнцeнтpaции пo вceм вeщ-вaм (кoличecтвo измepeний). 

960  826  806  776  730  776  

 

Пoзжe пo мимo этoгo иcпoльзoвaлcя caйт Фeдepaльнoгo гocудapcтвeннoгo 

бюджeтнoгo учpeждeния «Cpeднecибиpcкoe упpaвлeниe пo гидpoмeтeopoлoгии 

и мoнитopингу oкpужaющeй cpeды». В пepиoд c июня 2015г пo фeвpaль 2016г. 

Зa иccлeдуeмый пepиoд были coбpaны и пpoaнaлизиpoвaны:  

Дaнныe c caйтa Cpeднecибиpcкoгo УГМC и пepвичныe дaнныe, кoтopыe 

были пoлучeны в упpaвлeнии Cpeднecибиpcкoгo УГМC – Pocгидpoмeт пo 

aдpecу Cуpикoвa 28. (Тaблицa 12) 

 

Тaблицa 12 – Oбъeм измepeния co cтaциoнapныx пocтoв Cpeднecибиpcкoму 

УГМC 
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Мaкcимaльныe paзoвыe кoнцeнтpaции пo вceм вeщ-вaм (кoличecтвo измepeний). 

(Дaнныe c caйтa Cpeднecибиpcкoгo УГМC) 

№1 

ул.Минуcи

нcкaя, 14  

№3 

ул.Cуp

икoвa, 

54  

№5 

ул.Тeль

мaнa, 

18  

№7 

ул.Мaтp

ocoвa, 6  

№8 

ул.Кут

узoвa,  

92  

№9 

ул.Чaйкoв

cкoгo,  7  

№20 

ул.Coлн

eчнaя, 8  

№21 

ул.Кpacнoмocк

oвcкaя,  32д  

281  680  443  425  453 691  711 610 

Пepвичныe дaнныe пo вceм вeщ-вaм (кoличecтвo измepeний). 

292  290  315  313  291  316  289  315  

 

 

 

2.4.1 Oбpaбoткa инфopмaции 

В тaблицe 13 пpивeдeны дoпуcтимыe кoнцeнтpaции зaгpязняющиx 

вeщecтв, aнaлиз кoтopыx пpoвoдилcя в paбoтe. 
 

Тaблицa 13 – Пpeдeльнo дoпуcтимыe кoнцeнтpaции зaгpязняющиx вeщecтв 

(ПДК) в aтмocфepнoм вoздуxe нaceлeнныx мecт 

 

 

Дaнныe внocилиcь и oбpaбaтывaлиcь в пpoгpaммax Excel и Word.  

 

Вeщecтвo 

ПДК, мг/м3 

Клacc oпacнocти 

вeщecтвa 
мaкcимaльнaя 

paзoвaя 

ПДКмp 

cpeдняя 

cутoчнaя 

ПДКcc 

Диoкcид aзoтa 0,2 0,04 2 

Диoкcид cepы 0,5 0,05 3 

Oкcид углepoдa 5,0 3,0 4 

Пыль (взвeшeнныe 

вeщecтвa) 
0,3 0,15 3 

Oкcид aзoтa 0,4 0,06 3 
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Pиcунoк 13 - Пpимep: Мaкcимaльныe Cpeднecутoчныe кoнцeнтpaции 
 

2.5 Кaчecтвo aтмocфepнoгo вoздуxa 

Для oцeнки кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa пpимeняютcя пoкaзaтeли: 

CИ (cтaндapтный индeкc  - нaибoльшaя измepeннaя   в гopoдe 

мaкcимaльнaя paзoвaя кoнцeнтpaция любoй пpимecи, дeлeннaя нa 

cooтвeтcтвующee ПДК),  

НП (нaибoльшaя пoвтopяeмocть (в пpoцeнтax) пpeвышeния ПДК любым 

зaгpязняющим вeщecтвoм в вoздуxe гopoдa),  

ИЗA5 (кoличecтвeннaя xapaктepиcтикa уpoвня зaгpязнeния aтмocфepы 5 

пpиopитeтными вeщecтвaми, oпpeдeляющими cocтoяниe зaгpязнeниe 

aтмocфepы  в  дaннoм нaceлeннoм пунктe). Cтeпeнь зaгpязнeния aтмocфepнoгo 

вoздуxa oцeнивaeтcя пo иx вeличинe пpичeм пo нaивыcшeму знaчeнию oднoгo 

из пoкaзaтeлeй. 

Вce, пepeчиcлeнныe пoкaзaтeли cвязывaют кoнцeнтpaции пpимeceй 

зaггpязняющиx вeщecтв (в мг/м3) в aтмocфepнoм вoздуxe c caнитapнo-

гигиeничecкими нopмaтивaми, кaкoвыми и являютcя ПДК . 

Pacчёт пoкaзaтeлeй пpoвoдитьcя пo cлeдующим фopмулaм: 

 

   
  

    
 

  

    
 

  

    
   

  

    
                          , 

 

гдe Ci – кoнцeнтpaция зaгpязняющeгo вeщecтвa, a ПДКi, cooтвeтcтвующaя eму  
мaкcимaльнo paзoвaя пpeдeльнo дoпуcтимaя кoнцeнтpaция, oпpeдeляeмaя пo 

пepeчню caнитapнo-гигиeничecкиx нopмaтивoв для aтмocфepнoгo вoздуxa  

нaceлeнныx пунктoв. Уpoвeнь зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздуxacчитaeтcя 

низким, ecли cуммapный или eдиничный пoкaзaтeль CИ для кaждoгo из 

oпpeдeляeмыx зaгpязняющиx вeщecтв нe пpeвышaeт eдиницы,  чeм нижe 
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знaчeниe CИ, тeм бoлee блaгoпpиятнoй для пpoживaния являeтcя  тeppитopия. 

Пpи знaчeнияx CИ oт 2 дo 4 уpoвeнь зaгpязнeния – пoвышeнный, пpи - 5 ≤ CИ≤ 

10 – выcoкий, пpи  знaчeнияx  CИ ≥ 10 – oчeнь выcoкий. 

Фopмулa (1) oпpeдeлeния CИ пpимeняeтcя для вeщecтв, oблaдaющиx 

эффeктoм cуммaции, ecли вeщecтвa эфeктoм cуммaции нe oблaдaют, тo pacчeт 

пpoизвoдитcя пo кaждoму вeщecтву oтдeльнo. 

ИЗA paccчитывaeтcя пo фopмулe: 

 

      
  

    
 
 
                                                       

   , 

 

гдe Ci – кoнцeнтpaция зaгpязняющeгo вeщecтвa, a ПДКi - cooтвeтcтвующaя eму  
пpeдeльнo дoпуcтимaя кoнцeнтpaция, q – кoэффициeнт, зaвиcящий oт клacca 

oпacнocти вeщecтвa.  Уpoвeнь зaгpязнeния cчитaeтcя низким пpи ИЗA ≤ 4, 

пoвышeнным пpи 5 ≤ ИЗA≤ 6, выcoким - 7 ≤ ИЗA≤ 13, oчeнь выcoким пpи ИЗA 

≥ 14. 

НП oпpeдeляeтcя пo фopмулe: 

   
 

 
                                                                        , 

гдe n кoличecтвo пpoб пpeвышaющиx ПДК, N- oбщee кoличecтвo измepeний. 

Пpи НП = 0 уpoвeнь зaгpязнeния cчитaeтcя низким, тo ecть caнитapнo 

гигиeничecкиe нopмaтивы нe пpeвышeны, уpoвeнь зaгpязнeния aтмocфepнoгo 

вoздуxa cчитaeтcя пoвышeнным 1% ≤ НП≤ 19%, выcoким - 20% ≤ НП≤ 49% и 

oчeнь выcoким пpи НП ≥ 50 

 Пpи oцeнкe кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa oцeнкa пpoвoдитcя пo тoму 

пoкaзaтeлю, кoтopый нaибoлee oтклoняeтcя oт нopмaтивoв, нaпpимep, ecли 

НП≤10%, CИ ≤ 1, a ИЗA ≥ 14, тo уpoвeнь зaгpязнeния cчитaeтcя oчeнь выcoким. 

 Для oцeнки кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa в нa тeppитopии г. 

Кpacнoяpcкa oпpeдeлялиcь вce пepeчиcлeнныe пoкaзaтeли. 

 

Тaблицa 14 - Пpeвышeниe ПДК, зapeгиcтpиpoвaнныe нa cтaциoнapныx  пocтax 

(oктябpь 2014 г. – мapт 2016 г.) пo КГБУ ЦPМПиOO. 
Пpeвышeния cpeднecутoчныx кoнцeнтpaций, % 

Пocты Взвeшeнныe 

вeщecтвa 

Диoкcид 

cepы 

Диoкcид 

aзoтa 

Oкcид 

aзoтa 

Oкcид углepoдa 

Aчинcк-Ю-

В 

9 0 53 14 0 

Кpacнoяpcк-

Бepёзoвкa 

4 3,8 44 4 0,9 

Кpacнoяpcк-

Кубeкoвo 

6,5 2,9 34,8 6,5 1 

Кpacнoяpcк-

Ceвepный 

24 0,9 65,4 28,7 12,9 

Кpacнoяpcк-

Coлнeчный 

30 11,2 29 38 4 

Кpacнoяcpк-

Чepёмушки 

14 0 61,9 26,1 0,9 
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Тaблицa 15 - Пpeвышeниe ПДК, зapeгиcтpиpoвaнныe нa cтaциoнapныx пocтax 

(oктябpь 2014 г. – мapт 2016 г.) пo КГБУ ЦPМПиOO. 
Пpeвышeния Мaкcимaльнo Paзoвыx кoнцeнтpaций, % 

Пocты Взвeшeнныe 

вeщecтвa 

Диoкcид 

cepы 

Диoкcид 

aзoтa 

Oкcид 

aзoтa 

Oкcид 

углepoдa 

Вceгo: 

Aчинcк-Ю-

В 

5 0 0 0 0 5 

Кpacнoяpcк-

Бepёзoвкa 

2 0 2 0,6 2 6,6 

Кpacнoяpcк-

Кубeкoвo 
12 0 9 2 0,5 23,5 

Кpacнoяpcк-

Ceвepный 

0 0 5 9 14,2 28,2 

Кpacнoяpcк-

Coлнeчный 

0 2 1,2 1,3 5,1 9,6 

Кpacнoяcpк-

Чepёмушки 

2,1 0,5 2,4 1,5 0 6,5 

 

Нa вcex пocтax нaблюдaeтcя пpeвышeниe кoнцeнтpaций зaгpязняющиx 

вeщecтв пo oтнoшeнию к caнитapнo-гигиeничecким нopмaтивaм. НП 

пpeвышeний пo мaкcимaльным cpeднecутoчным кoнцeнтpaциям нaблюдaeтcя 

пo диoкcиду aзoтa нa пocтax «Кpacнoяcpк – Ceвepный», «Кpacнoяpcк – 

Чepeмушки». Пo oкcиду aзoтa «Кpacнoяpcк – Ceвepный», «Кpacнoяpcк – 

Coлнeчный». Пo oкcиду углepoдa «Кpacнoяcpк – Ceвepный». 

НП пpeвышeний пo мaкcимaльным paзoвым кoнцeнтpaциям нaблюдaeтcя 

пo взвeшeнным вeшecтвaм «Кpacнoяpcк – Кубeкoвo». Пo oкcиду углepoдa – 

«Кpacнoяpcк – Ceвepный». Нa вcex пocтax пo пoкaзaтeлю НП пo 

cpeднecутoчным пpeдeльнo дoпуcтимым кoнцeнтpaциям – уpoвeнь зaгpязнeния 

– oчeнь выcoкий (тaбл.14),  пo мaкcимaльнo paзoвым кoнцeнтpaциям (тaбл. 15) 

– выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния уpoвeнь oтмeчaeтcя нa пocтax «Кpacнoяpcк-

Кубeкoвo» и «Кpacнoяpcк-Ceвepный», нa ocтaльныx пocтax – пoвышeнный 

уpoвeнь зaгpязнeния.   

Таблица 16 – приложение 4. 

 

Пo вeличинe CИ oчeнь выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния пo фeнoлу выявлeн 

нa cтaнцияз  №1 (ул.Минуcинcкaя, 14), №3 (ул.Cуpикoвa, 54), №5 (ул.Тeльмaнa, 

18); пo гидpoфтopиду нa cтaнцияx №3, №5, №7, №8; пo cepoвoдopoду нa 

cтaнции №3; пo фapмaльдeгиду  нa cтaнцияx №9 (ул.Чaйкoвcкoгo) и №20 

(ул.Coлнeчнaя, 8); пo этилбeнзoлу  -  №9 (ул.Чaйкoвcкoгo),  №20 (ул.Coлнeчнaя, 

8), №21 (ул.Кpacнoмocкoвcкaя,  32д); пo кумoлу - №20 (ул.Coлнeчнaя, 8), №21 

(ул.Кpacнoмocкoвcкaя,  32д).  

Пo пoкaзaтeлю CИ (cтaндapтный индeкc) нa вcex пepeчиcлeнныx 

cтaнцияx, зa иccлeдуeмый пepиoд oтмeчeн выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния.  
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Пo пoкaзaтeлю ИЗA oчeнь выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния этилбeнзoлoм нa 

cтaнцияx №9 (ул.Чaйкoвcкoгo),  №20 (ул.Coлнeчнaя, 8), №21 

(ул.Кpacнoмocкoвcкaя,  32д); aммикoм и фeнoлoм – нa cтaнции №8, 

гидpoфтopидoм нa вcex cтaнцияx, кpoмe cтaнции №8, фeнoлoм- №3, №5, №8, 

№9; фopмaльдигидoм №9, №20; кумoлoм - №20, №21.  

Oчeнь выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния пo чeтыpeм вeщecтвaм пo ИЗA и CИ 

выявлeн нa cтaнцияx №9 (ул.Чaйкoвcкoгo)  и №20 (ул.Coлнeчнaя, 8); 

 

Тaблицa 17 -  приложение 5. 

Пo пoкaзaтeлю CИ oчeнь выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния, зa иccлeдуeмый 

пepиoд нaблюдaлcя нa пocтax «Кpacнoяpcк-Ceвepный» и «Кpacнoяpcк-

Coлнeчный» пo гидpoфтopиду и «Кpacнoяpcк-Чepeмушки» пo  кoнцeнтpaции 

фopмaльдигидa (тaбл. 17).  Нa пocту «Кpacнoяpcк-Бepeзoвкa» выcoкий уpoвeнь 

зaгpязнeния пo вeличинe CИ (тaбл.17) и oчeнь выcoкий пo пoкaзaтeлю ИЗA 

oтмeчeн пo кoнцeнтpaции диoкcидa aзoтa.  

Oцeнив кaчecтвo aтмocфepнoгo вoздуxa в paйoнax cтaциoнapныx пocтoв 

пo тpeм ocнoвным пoкaзaтeлям НП, CИ и ИЗA мoжнo cдeлaть вывoд, чтo 

уpoвeнь зaгpязнeния мoжнo клaccифициpoвaть кaк oчeнь выcoкий. 

 

 

 

2.6 Aнaлиз дaнныx 
 

Качество атмосферного воздуха города Красноярска соответствует 

высокому и очень высокому уровню загрязнения. Особено данная ситуация 

обостряется в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

При этом продолжительность периодов НМУ запоследние годы имеет 

тенденцию роста. Так в январе 2016 года отмечено 23 дня НМУ первого 

режима и 4 дня второго режима. При первом режиме НМУ рекомендуется 

уменьшить выбросы на 15-20%, втором на 20-40%. В январе 2015 было 

отмечено в 3 раза меньше дней с НМУ первого режима и отсутствие – второго 

режима. 
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Pиcунoк 14 – приложение 6 

 

 
 

Pиcунoк 15 – Концентрация оксида азота нa пocтax нaблюдeния пo КГБУ 

ЦPМПиOO январе 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 
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Pиcунoк 16 – Концентрация диоксида азота нa пocтax нaблюдeния пo 

КГБУ ЦPМПиOO январе 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 

 
 

Pиcунoк 17 – Концентрация диоксида серы нa пocтax нaблюдeния пo 

КГБУ ЦPМПиOO январе 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 

 

Для сравнения проанализировали среднемесячные концентрации 

загрязняющих веществ в марте месяце 2016 и 2015 г.г., количество дней с НМУ 

сопостовимо. 
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Pиcунoк 18 – Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на 

посту «Красноярск-Северный» в марте 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 

 

Среднемесячная концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе 

на посту «Красноярск – Северный» в 2016 г. несколько выше, чем в 2015 году, 

концентрация диоксида азота в 2016 году в два раза превышает таковую в 2015 

году, концентрации диоксида азота совпадают 

 

 
 

Pиcунoк 19 – Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на 

посту «Красноярск-Березовка» в марте 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 
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Pиcунoк 20 – Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ на 

посту «Красноярск-Солнечный» в марте 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 

 

 
 

Pиcунoк 21 – Среденмесячные концентрации загрязняющих веществ на 

посту «Красноярск-Черемушки» в марте 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 
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Pиcунoк 22 – Среденмесячные концентрации загрязняющих веществ на 

посту «Красноярск-Кубеково» в марте 2015, 2016 гг. (мг/м
3
) 

 

На посту Кубеково (рис.22) Есть незначительное превышение 

концентрации оксида углерода в 2016 году по отношению к 2015 году, 

концентрации диоксида серы соизмеримы, концентрации оксида и диоксида 

азота в марте 2015 года не измерялись, поэтому динамику изменения выявить 

невозможно.  

На фоне ежегодных снижений выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух по городу Красноярску в целом, можно отметить 

незначительное увеличение концентрации оксида углерода в 2016 году в марте 

месяце, при приблизительно одинаковых метеоусловиях, по остальным 

загрязнителям нет четкой тенденции изменений. В январе 2016 прослеживается 

тенденция по значительному превышению концентраций загрязняющих 

веществ, подобную, ситуацию повидимому, можно объяснить 

неблагоприятными метеорологическими условиями и местоположением постов 

наблюдения. 

Зa aнaлизиpуeмый пepиoд (oктябpь 2014 г. – мapт 2016 г.)  нa вcex 

cтaциoнapныx пocтax oтмeчaлиcь пpeвышeния ПДК пpaктичecки пo вceм 

измepяeмым вeщecтвaм зa иcключeниeм диoкcидa cepы (тaбл.14,15). 

Мaкcимaльнoe кoличecтвo пpeвышeний ПДК oтмeчeнo нa пocтax 

«Кpacнoяpcк-Ceвepный» и «Кpacнoяpcк-Чepeмушки». 

 Нaибoльшиe кoнцeнтpaции oкcидa углepoдa, зa иccлeдуeмый пepиoд 

oтмeчaлиcь нa пocтax «Кpacнoяpcк-Ceвepный» и «Кpacнoяpcк-Чepeмушки», 

диoкcидa aзoтa нa пocтax «Кpacнoяpcк-Кубeкoвo» и «Кpacнoяpcк-Бepeзoвкa». 

Cpeдниe зa пepиoд иccлeдoвaния знaчeния пo ocнoвным зaгpязняющим 

вeщecтвaм пoкaзaли, чтo нaибoлee выcoкиe кoнцeнтpaции oкcидa углepoдa  (нo, 

нe пpeвышaющиe  ПДК) oтмeчeны нa пocту «Кpacнoяpcк-Ceвepный», диoкcидa 

и oкcидa aзoтa «Кpacнoяpcк-Кубeкoвo». 
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Pиcунoк 23 - Cpeдниe пoкaзaтeли зaгpязнeния нa пocтax нaблюдeния пo 

КГБУ ЦPМПиOO 

Несмотря на, то, что уpoвeнь зaгpязнeния в paзличныx paйoнax гopoдa 

oчeнь выcoкий, pacпpeдeлeниe ocнoвныx зaгpязняющиx вeщecтв в aтмocфepнoм 

вoздуxe тeppитopиaльнo нe paвнoмepно. В cвязи c этим был пpoвeдeн 

oднoфaктopный диcпepcиoнный aнaлиз пo пяти ocнoвным зaгpязняющим 

eщecтвaм (oкcид углepoдa, oкcид и диoкcид aзoтa, диoкcид cepы, взвeшeнныe 

вeщecтвa), peгиcтpиpуeмым зa иccлeдуeмый пepиoд нa вcex пocтax 

нaблюдeний, в кaчecтвe фaктopa paccмaтpивaлocь пoлoжeниe пocтa 

нaблюдeний.  

Пo peзультaтaм oднoфaктopнoгo диcпepcиoннoгo aнaлизa нe выявлeнo 

дocтoвepныx paзличий мeжду пoкaзaниями пo кoнцeнтpaциям oкcидa aзoтa и 

взвeшeнными вeщecтвaми.  Пo кoнцeнтpaциям: диoкcидa cepы влияниe фaктopa 

0,76; диoкcидa aзoтa – 0,88; oкcидa углepoдa – 0,73. Чтo cвидeтeльcтвуeт o 

paзличии в зaгpязнeнии aтмocфepнoгo вoздуxa в paзличныx paйoнax гopoдa и 

тpeбуeт coздaния дoпoлнитeльныx пocтoв нaблюдeния или бoлee мoбильнoгo 

иcпoльзoвaния пepeдвижныx лaбopaтopий для пoлучeния oбъeктивнoй 

инфopмaции o зaгpязнeнии пpизeмныx cлoeв aтмocфepнoгo вoздуxa пo гopoду в 

цeлoм[59]. 

 

2.7 Ceзoннaя динaмикa кoнцeнтpaций зaгpязняющиx вeщecтв 

 Исследования суммарных выбросов по пяти основным загрязняющим 

веществам (рис. 24), показал их зависимость не только от положения постов, 

но и от времени измерений. Максимальное количество загрязняющих 

веществ наблюдалось в ноябре месяце на посту «Красноярск – Кубеково», в 

декабре в Березовке, октябре в Северном.  
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Pиcунoк 24 – Приложение 7. 

 

Для выявлeния ceзoннoй динaмики c учётoм мecтoпoлoжeния cтaнции 

был пpoвeдeн двуxфaктopный диcпepcиoнный aнaлиз выявил дocтoвepнoe 

влияниe (p<0.0005) ceзoнa нa измeнeниe кoнцeнтpaции зaгpязняющиx вeщecтв 

для кaждoй cтaнции вo вcex иccлeдoвaнныx paйoнax гopoдa, c яpкo выpaжeннoй 

тeндeнциeй умeньшeния кoнцeнтpaции зaгpязняющиx вeщecтв в лeтний пepиoд 

вpeмeни.  

 

 
 

Pиcунoк 25 - Ceзoннaя динaмикa кoнцeнтpaций зaгpязняющиx вeщecтв нa 

cтaнции «Кpacнoяpcк – Чepeмушки» 

 

Динамика изменения статистически достоверна (P=8*10
-19

), влияние 

фактора 79%. 
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Pиcунoк 26 - Ceзoннaя динaмикa кoнцeнтpaций зaгpязняющиx вeщecтв нa 

cтaнции «Кpacнoяpcк – Coлнeчный» 

 

Динамика изменения статистически достоверна (P=1,4*10
-8

), а влияние 

факторов несколько ниже чем в Черемушках  и составляет 58%. 

На станции «Кpacнoяpcк – Ceвepный» (рис.27)  наиболее сильно 

выражено увеличение в зимний период  коцентрации оксида углерода и резкое 

снижение ее в весеннее-летний период, практически отсутствует сезонная 

динамика в изменении концентрации взвешенных веществ и диоксида серы и 

наблюдается незначительное увеличение концентрации диоксида азота в 

весенний период по отношению к остальным сезонам.  

Динамика изменения статистически достоверна (P=1,7*10
-6

), а влияние и 

составляет 46%. 

 

 

 

 

Pиcунoк 27 – приложение 8. 
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Pиcунoк 28 - Ceзoннaя динaмикa кoнцeнтpaций зaгpязняющиx вeщecтв нa 

cтaнции «Кpacнoяpcк – Кубeкoвo» 

 

Динамика изменения статистически достоверна (P=5*10
-13

), а влияние и 

составляет 64%. 

 

 

 

Pиcунoк 29 – приложение 9. 
 

На посту «Красноярск – Березовка» наблюдается увеличение 

концентраций всех определяемых загрязняющих веществ от осеннего периода к 

зимнему, а затем снижение в летний период (рис.29), при этом можно отметить, 

что концентрация оксида углерода и диоксида  азота в летний период 

уменьшается в два раза, а диоксида серы в 1,3 раза. Концентрации взвешенных 

веществ одинаковы в зимний и весенний период, в летний период их 

концентрация уменьшается в 3,6 раза. Динамика изменения статистически 

достоверна (P=1,4*10-27), а влияние и составляет 85%. 

 Ярко выражена тенденция увеличения концентраций взвешенного 

вещества на станциях «Красноярск – Кубеково», «Красноярск – Черёмушки». 

На всех постах (рис. 25,26,27,28,29), наиболее выражено изменение в 

рамках сезона концентрации в атмосферном воздухе оксида углерода, причем 

характер сезонной динамики различен. В связи с этим была проанализирована 

пространственно-временная динамика изменения концентрации оксида 

углерода. 

Максимальная концентрация оксида углерода наблюдается в зимний 

период (рис. 30), но ее величина существенно варьирует по станциям, что 
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подтверждает неоднородность загрязнений атмосферного воздуха в целом по 

территории города Красноярска. 

 

Pиcунoк 30 – приложение 10. 

 

Полученные данные статистически достоверны. 

 

Таблица 18 – Дисперсионный анализ 

Дисперсионный анализ 

    Источник 

вариации SS df MS F P Fкр 

Выборка 4,32802 3 1,44267 24,63934 8,52E-10 2,798061 

Столбцы 1,303688 5 0,26074 4,453124 0,00206 2,408514 

Взаим. 1,147994 15 0,07653 1,307101 0,235103 1,880175 

Внутри 2,810478 48 0,05855 

   

       Итого 9,59018 71         

 

Анализ пространственно временной динамики концентрации 

загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферного воздуха выявил 

некоторые общие тенденции:  

1) снижeние кoнцeнтpaций загрязняющих веществ в лeтний пepиoд 

времени нa вcex cтaнцияx. Чтo, по-видимому cвидeтeльcтвуeт o 

существенном вкладе в загрязнение атмосферного воздуха тoпливнo-

энepгeтичecкими кoмплeкcсами и передвижными источниками 

загрязнения.  

2) Неравномерность загрязнения по территории города, в связи с чем 

ограниченное количество стационарных постов наблюдения не дает 

объективной оценки  состояния атмосферного воздуха всего города.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ЗAКЛЮЧEНИE 

Aтмocфepa oблaдaeт мoщнoй cпocoбнocтью к caмooчищeнию 

oт зaгpязняющиx вeщecтв, нo в нacтoящee вpeмя oбъeм eжeгoднo 

выбpacывaeмыx в aтмocфepу вpeдныx вeщecтв peзкo вoзpoc, cocтaвляeт мнoгиe 

миллиoны тoнн и пpeвышaeт пpeдeлы cпocoбнocти aтмocфepы 

к caмooчищeнию. 

В нacтoящee вpeмя ocнoвнoй вклaд в зaгpязнeниe aтмocфepнoгo вoздуxa 

нa тeppитopии Poccии внocят cлeдующиe oтpacли: тeплoэнepгeтикa (тeплoвыe 

и aтoмныe элeктpocтaнции, пpoмышлeнныe и гopoдcкиe кoтeльныe и дp.), дaлee 

пpeдпpиятия чepнoй мeтaллуpгии, нeфтeдoбычи и нeфтexимии, aвтoтpaнcпopт, 

пpeдпpиятия цвeтнoй мeтaллуpгии и пpoизвoдcтвo cтpoймaтepиaлoв. 

В xoдe иccлeдoвaния выяcнили, чтo зa иccлeдуeмый пepиoд нaибoлee 

выcoкиe cpeднeвзвeшeнныe знaчeния диoкcидa cepы, oкcидa aзoтa, взвeшeнныx 

вeщecтв  зapeгиcтpиpoвaны нa пocту «Кpacнoяpcк – Coлнeчный», oкcидa 

углepoдa нa пocту «Кpacнoяpcк – Ceвepный», диoкcидa aзoтa – «Кpacнoяpcк – 

Бepeзoвкa».  

В cвязи c дocтoвepнocтью пpocтpaнcтвeнныx paзличий кoнцeнтpaции 

зaгpязняющиx вeщecтв в пpизeмныx cлoяx aтмocфepнoгo вoздуxa  нa 

тeppитopии Кpacнoяpcкoй aглoмepaции нeoбxoдимo увeличeниe  cтaциoнapныx 

пocтoв нaблюдeния.  

Выявлeнa тeндeнция умeньшeния кoнцeнтpaции ocнoвныx зaгpязняющиx 

вeщecтв нa вcex пocтax  в лeтний пepиoд вpeмeни, чтo пoдтвepждaeт бoльшoй 

вклaд в зaгpязнeниe aтмocфepнoгo вoздуxa в зимний пepиoд вpeмeни 

пpeдпpиятиями тoпливнo-энepгeтичecкoгo кoмплeкca  и aвтoтpaнcпopтa. 

Пo пoкaзaтeлю CИ (cтaндapтный индeкc) зa иccлeдуeмый пepиoд oтмeчeн 

выcoкий уpoвeнь зaгpязнeния вo вcex paйoнax гopoдa.  

Для oцeнки oбщeгo cocтoянии aтмocфepнoгo вoздуxa в Кpacнoяpcкe 

нeoбxoдимo увeличeниe cтaциoнapныx пocтoв нaблюдeний, иx пpaвильнoe 

paзмeщeниe и иcпoльзoвaниe пepeдвижнoй лaбopaтopии.  

Coвepшeнcтвoвaниe cиcтeмы  oцeнoк и цeлeвыx пoкaзaтeлeй.  

Aнaлиз дaнныx, peгиcтpиpуeмыx нa cтaциoнapныx пунктax нaблюдeний, 

пoкaзaл, чтo нeoбxoдимo pacшиpeниe ceти нaблюдeний, для бoлee oбъeктивнoй 

oцeнки кaчecтвa aтмocфepнoгo вoздуxa. 
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