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показатель загрязнения атмосферного воздуха, наибольшая повторяемость,
стандартный индекс.
Объектом исследования является атмосферный воздух г. Челябинска.
Цель работы – провести оценку загрязнённости атмосферного воздуха
г. Челябинска.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
• рассмотреть основные источники выбросов и загрязняющие вещества
атмосферного воздуха;
• провести анализ содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
• рассчитать индекс загрязнённости атмосферного воздуха и комплексный
показатель загрязнения атмосферы;
• по данным расчётов сделать вывод о степени загрязнения атмосферного
воздуха в каждой точке отбора проб.
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ВВЕДЕНИЕ
Постоянной экологической проблемой городских территорий является
загрязнение атмосферного воздуха. Её первостепенное значение определяется
тем, что чистота воздуха – фактор, непосредственно влияющий на здоровье
населения. Атмосфера оказывает интенсивное воздействие на гидросферу,
почвенно-растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и
другие техногенные объекты.
Интенсивное развитие промышленности, рост городов, увеличение количества
транспортных средств, активное освоение около земного пространства приводят к
изменению газового состава атмосферы, накоплению различных загрязнений,
разрушению озонового слоя атмосферы, нарушению ее естественного баланса.
Качество атмосферного воздуха – важнейший фактор, влияющий на здоровье,
на санитарную и эпидемиологическую ситуацию. Но, к сожалению, очень часто
уровень загрязнения атмосферного воздуха не соответствует гигиеническим
нормам.
Для оценки качества атмосферного воздуха можно использовать ИЗА (индекс
загрязнения атмосферы) и комплексный показатель загрязнения.
Цель работы – провести оценку загрязнённости атмосферного воздуха
г. Челябинска.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
• рассмотреть основные источники выбросов и загрязняющие вещества
атмосферного воздуха;
• провести анализ содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
• рассчитать индекс загрязнённости атмосферного воздуха и комплексный
показатель загрязнения атмосферы;
• по данным расчётов сделать вывод о степени загрязнения атмосферного
воздуха в каждой точке отбора проб.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Атмосферный воздух
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды,
представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за
пределами жилых, производственных и иных помещений [1]
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей
среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.
Первый научный груд, в котором обобщаются представления об атмосфере,
принадлежит Аристотелю, высказавшему предположение, что Земля имеет форму
шара и поэтому окружающая ее воздушная оболочка должна быть сферической.
Это и выражается словом «атмосфера» (по-гречески «атмос» – пар, дыхание, а
«сфера» – шар). В русскую науку это слово ввел М. В. Ломоносов.
Долгое время люди считали воздух простым веществом, и только в XVIII в.
французский ученый Антуан Лоран Лавуазье установил, что воздух является
механической смесью различных газов. Атмосфера имеет сложное строение.
Непосредственно к земной поверхности примыкает тропосфера. Она простирается
до высоты 8 – 10 км над полюсами и 18 км – над экватором. В этом слое идет
непрерывное перемешивание воздуха как по горизонтали, так и по вертикали, что
приводит к понижению температуры по мере приближения к Земле примерно на
6,5°С на каждый километр [2].
Атмосферный воздух представляет собой элемент окружающей природной
среды, жизненно важный для биологических организмов, включая людей,
который служит защитой от космических излучений, поддерживает
определенный тепловой баланс на планете, определяет климат. Наряду с
экологическими функциями атмосферный воздух выполняет важнейшие
экономические функции, так как выступает незаменимым элементом
производственных процессов, энергетической, транспортной и другой
деятельности человека.
Интенсивное развитие промышленности, рост городов, увеличение количества
транспортных средств, активное освоение околоземного пространства приводят к
изменению газового состава атмосферы, накоплению различных видов
загрязнений (пылевого, химического, электромагнитного, радиационного,
шумового и др.), нарушению ее естественного баланса [3].
Атмосферный воздух загрязняется путем привнесения в него или образования
в нем загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих нормативы
качества или уровень естественного содержания.
Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние
воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами
загрязняющих веществ, которое происходит в результате поступления в него
продуктов сгорания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от
различных производств, выхлопных газов автомобильного транспорта, испарений
из емкостей для хранения химических веществ и топлива, пыли из узлов
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погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих строительных материалов, топлива,
зерна и т.п.
Загрязнение окружающей среды – это антропогенное привнесение в
экосистему агентов различной природы, воздействие которых на живые
организмы превышает природный уровень. В числе этих агентов могут быть как
свойственные экосистеме, так и чуждые ей.
1.1.1 Механическое загрязнение
Механическое загрязнение – загрязнение среды материалами, оказывающими
лишь механическое воздействие без химических последствий. Примерами могут
служить: заиливание водных объектов грунтами, поступление пыли в атмосферу,
свалка строительного мусора на земельном участке. На первый взгляд такое
загрязнение может показаться безобидным, но оно может вызвать ряд
экологических проблем, устранение которых потребует значительных
экономических затрат [4].
1.1.2 Химическое загрязнение
Химическое загрязнение – поступление в окружающую среду загрязнителей в
виде химических веществ, образующихся непосредственно в ходе естественных,
природно-антропогенных и антропогенных процессов (первичное загрязнение),
либо образование (синтез) вредных и опасных загрязнителей в ходе физикохимических процессов в среде (вторичное загрязнение). Необходимо отметить,
что в развитых странах благодаря принятым в последние два–три десятилетия
мерам по сокращению техногенных воздействий химическое загрязнение отошло
на второй план, уступив первое место радиационному загрязнению. В нашей
стране опасность химического загрязнения окружающей среды по-прежнему
находится на первом месте среди других видов загрязнения
Химикам известно 4–5 млн. химических соединений, число которых ежегодно
возрастает приблизительно на 10 %. По данным ВОЗ (всемирная организация
здравоохранения), человек в быту или производственной деятельности
контактирует с 60–70 тыс. химических соединений, число которых ежегодно
увеличивается на 200–1000 новых веществ. Если только 1 % химических
соединений, с которыми человек вынужден контактировать, могут оказывать
вредное действие на его здоровье, то и тогда их число чрезвычайно велико (до
десятка тысяч и более).
Объемы производимых промышленным способом химических веществ
огромны. По данным ВОЗ, в мире более 50 химических соединений производятся
промышленностью в объемах более 1 млн. т. Например, моющих средств в
бывшем СССР производилось более 1 млн. т, а минеральных удобрений –
несколько десятков млн. т.
Классификация загрязнителей. Химические загрязняющие вещества могут
быть свойственны живым организмам, если они в определенных концентрациях
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находятся в теле животного, выполняя важные функции регулирования процессов
метаболизма, пищеварения и др., либо чужеродными для него,
называемыми ксенобиотиками, которые попадают в организм различными
путями: воздушным, через пищу или питьевую воду. Например, свойственными
для человеческого организма являются так называемые микроэлементы,
необходимые для нормального, сбалансированного питания, к числу которых
относятся железо, марганец, цинк и др.
По геосферам Земли (на глобальном уровне) выделяют химическое
загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. По компонентам окружающей
среды и объектам загрязнения, рассматриваемым на локальном уровне, различают
следующие виды химического загрязнения:
а) атмосферного воздуха (например, населенных пунктов, рабочей зоны);
б) жилых и производственных помещений;
в) поверхностных и подземных вод (водоемов);
г) почвы;
д) продуктов питания и др.
Источники химического загрязнения среды. Источники техногенного
химического загрязнения можно условно разделить на четыре большие группы:
а) технические установки и устройства для выброса в окружающую среду
газообразных, жидких и твердых производственных отходов;
б) хозяйственные объекты, производящие загрязняющие вещества или
накапливающие и хранящие отходы (полигоны отходов);
в) регион, из которого поступают загрязняющие вещества (при
трансграничном переносе);
г) планетарное загрязнение, загрязненные атмосферные осадки, бытовые,
промышленные и сельскохозяйственные сточные воды.
По источникам поступления в окружающую среду выделяют следующие
группы химических веществ: промышленные, энергетические, транспортные
(например, от автомобилей), сельскохозяйственные, бытовые и другие [5].
1.1.3 Физическое загрязнение
Физическое
загрязнение – это
загрязнение, связанное
с
изменением
физических параметров окружающей среды. В зависимости от того, какие именно
параметры превышают предельно-допустимую концентрацию (ПДК), различают
следующие виды физического загрязнения:
а) - тепловое
б) - световое;
в) - шумовое;
г) - электромагнитное.
Температурное (тепловое) загрязнение. Важным метеорологическим
элементом окружающей среды есть температура, особенно в сочетании с высокой
или очень низкой влажностью и скоростью ветра: при сильном ветре и высокой
влажности воздуха холодные дни кажутся еще более холодными (это
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способствует переохлаждению человека, возникновению общего замерзания или
отморожений), а жаркие – еще более жаркими. При высокой температуре
окружающей среды повышенная влажность вызывает дискомфорт, нарушается
выделительная
функция,
уменьшается
эффективность
отдачи
тепла
теплопроводностью и теплоизлучением. При таких условиях возникает угроза
перегревания организма с одновременным нарушением функции кровообращения
и дыхания.
Влияние температуры воздуха на артриты и артрозы (заболевания,
проявляющиеся болью в суставах и изменением их формы) отмечали ученые еще
более 2 тысяч лет назад. Такие люди реагируют на значительное похолодание и
сильный ветер, но не реагируют на смену влажности воздуха. Проявления
болезни сочетаются с ненормальным увеличением содержания в крови и тканях
биологически активного вещества – серотонина, что влияет на протекание
нервных процессов в ЦНС [6].
1.1.4 Радиационное загрязнение
Радиационное загрязнение – наиболее опасный вид физического загрязнения
окружающей среды, связанный с воздействием на человека и другие виды
организмов радиационного излучения. В развитых странах в настоящее время
радиационное загрязнение окружающей среды представляет наибольшую
опасность вследствие того, что один из основных источников этого вида
загрязнения – ядерная энергетика в последнее время развивается наиболее
быстрыми темпами. По оценкам экспертов, этот вид загрязнения среды в нашей
стране и в других государствах СНГ находится на втором месте после
химического загрязнения.
К радиационному загрязнению относятся:
1) собственно радиационное загрязнение, под которым понимается физическое
загрязнение среды, связанное с действием альфа- и бета-частиц и гаммаизлучений, возникающих в результате распада радиоактивных веществ,
2) загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами, т.е. по
существу химическое загрязнение среды, связанное с превышением естественного
уровня содержания (природного фона) радиоактивных веществ в окружающей
среде.
Второй вид загрязнения среды проявляется в результате действия излучений,
сопровождающих радиоактивный распад. Поэтому и контроль содержания
радиоактивных веществ, и оценка их действия на живые организмы производится
путем регистрации излучений. В связи с этим принято объединять эти два вида
загрязнения и рассматривать их в качестве радиационного загрязнения
окружающей среды.
Источники радиационного загрязнения. Факторы радиационной опасности
разделяются по происхождению на естественные и антропогенные.
К естественным факторам относятся ископаемые руды, излучение при распаде
радиоактивных элементов в толще земли и др. Антропогенные факторы
радиационной опасности связаны с добычей, переработкой и использованием
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радиоактивных веществ, производством и использованием атомной энергии,
разработкой и испытанием ядерного оружия и т.п. Наибольшую опасность для
здоровья человека представляют антропогенные факторы радиационной
опасности, связанные со следующими видами и отраслями человеческой
деятельности:
а) атомная промышленность;
б) ядерные взрывы;
в) ядерная энергетика;
г) медицина и наука.
Кроме того, атомная промышленность и ядерная энергетика являются
основными источниками радиоактивных отходов (РАО), исключительно опасных
для всего живого на планете, что создало сравнительно новую проблему
человечества – проблему захоронения, утилизации, складирования РАО, решение
которой до сих пор не существует. Другая новая проблема вызвана реализацией
достигнутых между ядерными державами соглашений по ядерному разоружению –
это проблема ликвидации ядерного оружия, связанная в основном с
демонтированием и безопасной транспортировкой, складированием и хранением
большого количества ядерных боеголовок (до нескольких десятков тысяч с двух
сторон – с российской и американской). Обе проблемы требуют колоссальных
экономических затрат, сравнимых с национальным доходом развитых стран. В
ближайшее время к этим двум добавится и третья проблема, вызванная
окончанием срока эксплуатации десятков ядерных реакторов атомных
электростанций (АЭС) и атомного подводного флота [4].
1.1.5 Биологическое загрязнение
Биологическое загрязнение – это увеличение количества болезнетворных
микроорганизмов, вирусов, гельминтов, простейших в окружающей среде, чаще
всего в атмосфере, воде, почве, а также они могут находиться и в теле живых
организмов. Попадая в организм человека, биологические загрязнители вызывают
у него различные инфекционные заболевания.
Так в почве часто обитают возбудители столбняка, ботулизма, газовой
гангрены, некоторых грибковых заболеваний. Основными их источниками
являются теплокровные животные, в пищеварительном канале которых обитают
указанные микроорганизмы. Попадая в почву, эти возбудители долгое время там
сохраняются, сберегая патогенные свойства. В организм человека они могут
попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми продуктами питания,
при нарушении правил гигиены и технологии консервирования некоторых
продуктов ( особенно грибов). Из почвы болезнетворные микроорганизмы могут
проникнуть в грунтовые воды, а с водой – в организм человека. Поэтому воду из
артезианских скважин, колодцев, родников необходимо перед питьем кипятить.
Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера,
пруды, где могут быть возбудители холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита
А и др. Именно с водной средой были связаны большие эпидемии заразных
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кишечных инфекций. Основными источниками микробного загрязнения воды
являются фекалии человека и животных, канализационные стоки, которые не
всегда должным образом очищаются.
Воздух (как атмосферный, так и воздух помещений) нередко загрязняется
возбудителями гриппа, дифтерии, всех детских инфекций (коклюш, свинка, корь
и др.), туберкулеза, менингита и др. Эти микроорганизмы попадают в воздух при
кашле, чихании и даже при разговоре больных людей, а также из почвы,
загрязненных улиц, водоемов и т.д. Заражение здоровых происходит через
дыхательные пути при вдыхании инфицированного воздуха (воздушно-капельный
механизм передачи). В организм человека за сутки попадает около 1 млрд.
микробов [4].
1.2 Понятия, использующиеся для охраны атмосферного воздуха
Охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного
воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду.
Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или
образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях,
превышающих установленные государством гигиенические и экологические
нормативы качества атмосферного воздуха.
Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – вредное
воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурного и
других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические,
волновые, радиационные и другие физические свойства атмосферного воздуха, на
здоровье человека и окружающую среду.
Вредное (загрязняющее) вещество – химическое или биологическое вещество
либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые
в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье
человека и окружающую среду.
Предельно допустимый норматив вредного физического воздействия на
атмосферный воздух – норматив, который устанавливается для каждого
источника шумового, вибрационного, электромагнитного и других физических
воздействий на атмосферный воздух и при котором вредное физическое
воздействие от данного и ото всех других источников не приведет к превышению
предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух.
Технологический норматив выброса – норматив выброса вредного
(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, устанавливаемый для
технологических процессов основных производств и оборудования, отнесенных к
областям применения наилучших доступных технологий, с применением
технологического показателя выброса.
13

Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в нем природными
явлениями, а также оценка и прогноз состояния атмосферного воздуха, его
загрязнения.
Основой регулирования качества атмосферного воздуха населенных мест
являются гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации
(ПДК) атмосферных загрязнений химических и биологических веществ,
соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния
на здоровье населения и условия его проживания.
Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества
атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное
содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при
котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека.
Экологический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества
атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное
содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при
котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду [1].
1.3 Источники загрязнения атмосферного воздуха в г. Челябинске
Челябинск – крупный промышленный центр с предприятиями металлургии,
машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической,
лёгкой и пищевой промышленности. По индустриальной мощи Челябинск
находится в первой десятке городов России. Около 40 % продукции города –
металл. Челябинск является одним из крупнейших в России производителей
высококачественных сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового и
листового проката. Челябинск производит 43 % российских ферросплавов, более
60 % российского производства цинка, пятую часть труб страны (почти все –
крупного диаметра), высококачественные железнодорожные рельсы, тяжёлые
гусеничные тракторы, гусеничные краны, строительно-дорожные машины,
фронтальные погрузчики, трубоукладчики, карьерные самосвалы, прицепытяжеловозы, уникальные металлоконструкции, приборы [7].
По данным Федеральной службы государственной статистики Челябинской
области в целом по городу насчитывается 78 предприятий, имеющих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от 9541 источников [8].
Загрязняют окружающую природную среду промышленные отходы
предприятий
металлургической,
химической,
нефтехимической,
машиностроительной и других отраслей промышленности, которые выбрасывают
в атмосферу огромное количество золы, сернистых и других вредных газов,
выделяющихся
при
различных
технологических
производственных
процессах [9].
Процессы выплавки чугуна и переработки его на сталь сопровождаются
выбросом в атмосферу различных газов. Выброс пыли в расчете на 1 т
предельного чугуна составляет 4,5 кг, сернистого газа – 2,7 кг, марганца – 0,1–
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0,6 кг. Вместе с доменным газом в атмосферу в небольших количествах
выбрасываются также соединения мышьяка, фосфора, сурьмы, свинца, пары
ртути и редких металлов, цианистый водород и смолистые вещества.
Источником загрязнения воздуха сернистым газом являются агломерационные
фабрики. Во время агломерации руды происходит выгорание серы из пиритов.
Сульфидные руды содержат до 10 % серы, а после агломерации ее остается 0,2–
0,8 %. Выброс сернистого газа при этом может составить до 190 кг на 1 т руды
(работа одной ленточной машины дает около 700 т сернистого газа в сутки).
Значительно загрязняют атмосферу выбросы мартеновских и конверторных
сталеплавильных цехов. При выплавке стали в мартеновских печах пыль
образуется при окислении металлической шихты из шлака, руды, известняка и
окалины, идущих на окисление примесей шихты, и из доломита, применяющегося
для заправки пода печи. В период кипения стали выделяются также пары металла,
окислов шлака и металла, газы. Преобладающая часть пыли мартеновских печей
состоит из триокиси железа (67 %) и триокиси алюминия (6,7 %). При
бескислородном процессе на 1 т мартеновской стали выделяется 30004000 м3 газов с концентрацией пыли в среднем 0,5 г/м3 . При подаче кислорода в
зону расплавленного металла пылеобразование многократно увеличивается,
достигая 15–52 г/м3 . Кроме того, плавление стали сопровождается выгоранием
некоторых количеств углерода и серы, в связи с чем в отходящих газах
мартеновских печей при кислородном дутье содержится до 60 кг окиси углерода и
до 3 кг сернистого газа в расчете на 1 т выплавляемой стали.
Главной особенностью конверторного процесса является получение стали из
жидкого чугуна без применения топлива. Варение стали по такому принципу
осуществляется в конверторах емкостью 50, 100, 250 т и более путем продувания
жидкого чугуна кислородом, что обеспечивает выгорание нежелательных
примесей, например марганца, фосфора и углерода, содержащихся в предельном
чугуне. Процесс получения конверторной стали носит цикличный характер и при
кислородном дутье длится 25–30 мин. Образующиеся дымовые газы состоит из
частиц окислов кремния, марганца и фосфора. В составе дыма содержится
значительное количество окиси углерода – до 80%. Концентрация пыли в
отходящих газах составляет примерно 17 г/м3 .
Большинство современных заводов черной металлургии имеют цехи
коксования углей и отделения по переработке коксового газа. Коксохимические
производства загрязняют атмосферный воздух пылью и смесью летучих
соединений. В некоторых случаях, например при нарушении режима работы, в
атмосферу выбрасываются значительные количества неочищенного коксового
газа.
Загрязнение воздуха пылью при коксовании углей происходит при подготовке
шихты и загрузке ее в коксовые печи, выгрузке кокса в тушильные вагоны и
мокром тушении кокса. К тому же мокрое тушение сопровождается выбросом в
атмосферу веществ, входящих в состав используемой воды.
Промышленные аварии в этой отрасли приводят к обострению экологической
ситуации в регионе. Строительство объектов большой мощности при
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недостаточной проработке вопросов аспирации, вентиляции, пылегазоочистки
приводит к постоянным аварийным выбросам в атмосферу значительного
количества вредных веществ [10].
Источниками образования вредных выбросов при производства глинозёма,
алюминия, меди, свинца, олова, цинка, никеля и других металлов являются
различные виды печей (для спекания, выплавки, обжига, индукционные и др.),
дробильно-размольное оборудование, конверторы, места – погрузки, выгрузки и
пересылки материалов, сушильные агрегаты, открытые склады [11].
Предприятия черной металлургии выбрасывают в атмосферу с газами домен
железорудную пыль, сернистый газ, окись углерода, окись азота, фенолы, окислы
металлов и ряд других примесей. Производство 1 т мартеновской стали
сопровождается выбросом в атмосферу 3000 – 4000 м3 газов с содержанием в них
пыли до 0,5 г/м3, СО – до 60 кг и SO2 – до 3 кг. В выбросах предприятий цветной
металлургии содержатся мышьяк, свинец, пыль, сернистый газ, фтористые
соединения, окислы тяжелых металлов и ряд других примесей. Иногда выбросы
этих предприятий обнаруживаются на расстоянии 4 – 5 км от источника. С
выбросами коксохимических предприятий в воздух поступают фенол, различные
углеводороды, сернистый газ и ряд других соединений. В районе
коксохимических заводов сероводород обнаруживается в концентрациях,
превышающих ПДК, на расстоянии до 12 км, сернистый газ – до 11 км,
бенз(а)пирен – до 2 км [12].
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются животноводческие
и птицеводческие хозяйства, промышленные комплексы по производству мяса,
предприятия, обслуживающие технику, энергетические и теплосиловые
предприятия. Над территориями, примыкающими к помещениям для содержания
скота и птицы, в атмосферном воздухе распространяются на значительные
расстояния аммиак, сероводород и другие дурно пахнущие газы.
В растениеводческих хозяйствах атмосферный воздух загрязняется
минеральными удобрениями, пестицидами при протравлении полей и семян на
складах, а также на хлопкоочистительных заводах [13].
Автомобильный транспорт по-прежнему остается одним из самых крупных
загрязнителей
окружающей
среды
города
Челябинска.
Воздействие
автомобильного транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется,
прежде всего, в загрязнении атмосферного воздуха и почвы токсичными
веществами отработавших газов транспортных двигателей.
Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. Темпы роста
численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети
города. Кроме того, в Челябинск ежедневно, минуя центральную часть города,
въезжают до 25 тысяч единиц иногороднего транспорта.
Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории города
Челябинска составляет 1291 км, в том числе улиц с усовершенствованным
покрытием, рассчитанных на движение современных транспортных средств
772 км (60 %).
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В связи с резко увеличившимся количеством автотранспорта основные
магистрали исчерпали свой потенциал и необходимо строительство новых
магистралей и реконструкция старых.
Малое количество магистралей в городе и отсутствие дублирующих
магистралей привели к чрезмерной концентрации потоков на ограниченном числе
общегородских магистралей (Свердловский проспект, проспект Ленина, проспект
Победы, улица Воровского и др.). На этих магистралях наблюдается заметное
снижение скорости движения и частое возникновение «пробок», в результате чего
происходит ухудшение общего экологического состояния города [14].
Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду огромно и зависит
от: износа и старения парка подвижного состава, модернизации авто- и
моторостроения, использования некачественных сортов моторного топлива,
значительно отличающихся от европейских стандартов, уровня технологичности
и технической оснащенности транспортных предприятий, состояния и покрытия
улично-дорожной сети города, недостаточного количества мест для стоянки
транспортных средств индивидуального пользования, эффективности контроля за
выбросами загрязняющих веществ.
Выхлопные газы двигателей содержат сложную смесь, состоящую из более
чем двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов. Один легковой
автомобиль поглощает ежегодно из атмосферы в среднем больше 4 т кислорода,
выбрасывая с выхлопными газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг
окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Вредные вещества при
эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с
отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке, а так
же с картерными газами. На выбросы оксида углерода значительное влияние
оказывает рельеф дороги и режим движения автомашины. Так, например, при
ускорении и торможении в отработавших газах увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное количество оксида углерода выделяется
при равномерной скорости автомобиля 60 км/ч [15].
Увеличение мощности магистральной сети должно быть достигнуто, в
основном, за счет нового строительства и реконструкции. Снижение загрязнения
окружающей среды выбросами от автомобильного транспорта является
актуальной задачей и обеспечивается несколькими путями, среди которых –
совершенствование организации и ограничение движения, модернизация
транспортного парка, регулярное техническое обслуживание, в том числе
регулирование на дымность и токсичность, стимулирование частных владельцев к
замене устаревших автомобилей, использование альтернативных топлив,
радикальное сокращение загрязнения атмосферного воздуха выбросами паров
моторных топлив на автозаправочных станциях [14].
Эффективными профилактическими мероприятиями являются расширение
улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми домами фильтров – стен
и зелёных насаждений.
Для снижения вредного влияния автомобильного транспорта требуется вынос
из городской черты грузовых транзитных потоков. Требование это зафиксировано
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в действующих строительных нормах и правилах, но практически соблюдается
редко.
Эффективным мероприятием по снижению вредного влияния автомобильного
транспорта на горожан является организация пешеходных зон с полным запретом
въезда транспортных средств на жилые улицы. Менее эффективное, но более
реальное мероприятие – это введение системы пропусков, дающих право на въезд
в пешеходную зону только специальным автомобилям, владельцы которых живут
в конкретной зоне жилой застройки. При этом должен быть полностью исключён
сквозной проезд автотранспорта через жилой квартал.
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и
неравномерном сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение
автомобиля, а 85% «летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного
двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий ядовитые
вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже невинный азот из атмосферы,
попадая в камеру сгорания, превращается в ядовитые окислы азота.
В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) содержится
свыше 170 вредных компонентов, из них около 160 – производные углеводородов,
прямо обязанные своим появлением неполному сгоранию топлива в двигателе.
Наличие в отработавших газах вредных веществ обусловлено в конечном итоге
видом и условиями сгорания топлива.
Отработавшие газы, продукты износа механических частей и покрышек
автомобиля, а также дорожного покрытия составляют около половины
атмосферных
выбросов
антропогенного
происхождения.
Наиболее
исследованными являются выбросы двигателя и картера автомобиля. В состав
этих выбросов, помимо азота, кислорода, углекислого газа и воды, входят такие
вредные компоненты, как окись углерода, углеводороды, окислы азота и серы,
твёрдые частицы.
Состав отработавших газов зависит от рода применяемых топлива, присадок и
масел, режимов работы двигателя, его технического состояния, условий движения
автомобиля и др. Токсичность отработавших газов карбюраторных двигателей
обуславливается главным образом содержанием окиси углерода и окислов азота, а
дизельных двигателей – окислов азота и сажи.
К числу вредных компонентов относятся и твёрдые выбросы, содержащие
свинец и сажу, на поверхности которой адсорбируются циклические
углеводороды (некоторые из них обладают канцерогенными свойствами).
Закономерности распространения в окружающей среде твёрдых выбросов
отличаются от закономерностей, характерных для газообразных продуктов.
Крупные фракции (диаметром более 1 мм), оседая поблизости от центра
эмиссии на поверхности почвы и растений, в конечном счете, накапливаются в
верхнем слое почвы. Мелкие фракции (диаметром менее 1 мм) образуют аэрозоли
и распространяются с воздушными массами на большие расстояния.
В таблице основных загрязнителей воздушной среды, составленной
Организацией Объединённых Наций, оксид углерода, помеченная силуэтом
автомобиля, стоит на втором месте.
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Двигаясь со скоростью 80 – 90 км/ч в среднем автомобиль превращает в
углекислоту столько же кислорода, сколько 300-350 человек. Но дело не только в
углекислоте. Годовой выхлоп одного автомобиля – это 800 кг оксида углерода,
40 кг оксидов азота и более 200 кг различных углеводородов. В этом наборе
весьма коварен оксид углерода. Из-за высокой токсичности его допустимая
концентрация в атмосферном воздухе не должна превышать 1 мг/м3. Оксиды
азота также токсичны для человека и обладают раздражающим действием.
Особо опасной составляющей отработавших газов являются канцерогенные
углеводороды, обнаруживаемые, прежде всего, на перекрёстках у светофоров (до
6,4 мкг/100 м3, что в 3 раза больше, чем в середине.
При использовании этилированного бензина автомобильный двигатель
выбрасывает соединения свинца. Свинец опасен тем, что способен накапливаться,
как во внешней среде, так и в организме человека.
Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит
от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости
ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов.
При интенсивности движения 500 транспортных единиц в час концентрация
оксида углерода на открытой территории на расстоянии 30–40 м от
автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Затруднено рассеивание
выбросов автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители города
испытывают на себе вредное влияние загрязнённого воздуха.
На скорость распространения загрязнения и концентрацию его в отдельных
зонах города значительно влияют температурные инверсии, которые возникают,
как правило, при штилевой погоде (75 % случаев) или при слабых ветрах (от 1 до
4 м/с). Инверсионный слой выполняет роль экрана, от которого на землю
отражается факел вредных веществ, в результате чего их приземные
концентрации возрастают в несколько раз.
Радикальными методами борьбы с загрязнением атмосферного воздуха
автотранспортом является: перевод автомобилей на газовое топливо, расширение
парка и использование муниципального электротранспорта, улучшение качества
дорожного покрытия, вывод из центральной части города автобусных маршрутов
и ограничение движения легкового автотранспорта, строительство подземных
пешеходных переходов, контроль и регулировка токсичности и дымности
отработавших газов при выезде автомобилей из автопредприятий, при
техническом осмотре, а также на автодорогах.
Из соединений металлов, входящих в состав твёрдых выбросов автомобилей,
наиболее изученными являются соединения свинца. Это обусловлено тем, что
соединения свинца, поступая в организм человека и теплокровных животных с
водой, воздухом и пищей, оказывают на него наиболее вредное воздействие. До
50 % дневного поступления свинца в организм приходится на воздух, в котором
значительную долю составляют отработавшие газы автомобилей.
Поступления углеводородов в атмосферный воздух происходит не только при
работе автомобилей, но и при разливе бензина. По данным американских
исследователей в Лос-Анджелесе за сутки испаряется в воздух около 350 тонн
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бензина. И повинен в этом не столько автомобиль, сколько сам человек. Чутьчуть пролили при заливке бензина в цистерну, забыли плотно закрыть крышку
при перевозке, плеснули на землю при заправке на автозаправочной станции, и в
воздух потянулись различные углеводороды [16].
1.4 Повторяемость инверсий и их влияние на уровень загрязнения
атмосферного воздуха в г. Челябинске
Повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе промышленного
города отмечается в периоды неблагоприятных метеорологических условий,
одним из которых является температурная инверсия в пограничном слое
атмосферы.
В результате хозяйственной деятельности человека в атмосферу попадает
большое количество загрязняющих веществ. Наиболее значительные изменения
качества атмосферного воздуха наблюдаются в крупных городах. Резкое
возрастание концентрации загрязняющих веществ происходит в период
возникновения неблагоприятных метеорологических условий, способствующих
накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижних слоях
атмосферы. К таким неблагоприятным условиям относится инверсия,
представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который
препятствует рассеиванию примесей по вертикали. Возникают инверсии под
воздействием радиационных и адвективных факторов; кроме того,
дополнительные условия для образования инверсий создают рельеф местности,
крупные водоемы и парки. Челябинск является одним из городов с развитой
промышленностью, а особенности его географического расположения и рельефа
местности влияют на интенсивность инверсий.
На территории города располагаются большой сосновый бор, несколько озер и
водохранилище, что создает особые условия для переноса загрязняющих веществ
и создания «острова тепла».
По данным мониторинга, уровень загрязнения атмосферного воздуха в
г. Челябинске в последние годы высокий; в 2007 г. наибольший «вклад» в
загрязнение атмосферы вносили бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные
вещества, фторид водорода, диоксид азота. Проведенные в периоды
неблагоприятных метеорологических условий наблюдения показали, что в городе
максимальные разовые концентрации достигали: 4,2 ПДКмр по взвешенным
веществам и оксиду углерода, 3,7 ПДКмр по фенолу, 2,3 ПДКмр по формальдегиду,
2 ПДКмр по сероводороду, 1,7 ПДКмр по фториду водорода, 1,6 ПДКмр по аммиаку
и 1,3 ПДКмр по оксидам азота.
В 2006 г. в Челябинске на базе Челябинского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды был установлен метеорологический
температурный профилемер МТП-5 и впервые появилась возможность
определения продолжительности и интенсивности инверсий посредством
инструментальных измерений. По данным профилемера, в течение 2007 г. в г.
Челябинске было зафиксировано 243 дня с инверсиями суммарной
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продолжительностью 3 138 ч, что составляет 67 % от общего количества дней в
году, при этом статистической обработке подвергались инверсии любого типа.
Чаще всего инверсии в Челябинске наблюдались в ян- варе и феврале (28 и 24
дня), максимальная их продолжительность также приходилась на эти месяцы
(439–448 ч). Средняя продолжительность одной инверсии максимальна в зимние
месяцы и составляет 15,7–18,7 ч. В теплое время года продолжительность
инверсии сокращается в 1,5– 2 раза и составляет 9,9–7,5 ч.
На основе анализа данных мониторинга атмосферного воздуха и показаний
метеорологического температурного профиле- мера за 2007 г. можно сделать
следующие вы- воды: – в 2007 г. в Челябинске отмечалось увеличение количества
дней с инверсией (66 % от общего количества дней в году); – в 61 % случаев при
инверсиях отмечалось повышение концентрации загрязняющих веществ; –
повышенная концентрация загрязняющих веществ при наличии инверсии
наблюдалась в 3–5 раз чаще, чем при ее отсутствии; – тенденция роста
концентрации загрязняющих веществ в районе расположения профилемера и
комплексного показателя загрязнения в целом по городу в периоды инверсий
совпадают [17].
1.5 Основные загрязнители атмосферы
1.5.1 Оксид углерода
Оксид углерода (СО) – бесцветный газ, не имеющий запаха, известен также
под названием «угарный газ». Образуется в результате неполного сгорания
ископаемого топлива (угля, газа, нефти) в условиях недостатка кислорода и при
низкой температуре. При вдыхании угарный газ за счёт имеющейся в его
молекуле двойной связи образует прочные комплексные соединения с
гемоглобином крови человека и тем самым блокирует поступление кислорода в
кровь.
Оксид углерода получается при сжигании органического материала, типа угля,
древесины, бумаги, масла, бензина, газа, взрывчатых веществ или карбонатных
материалов любого другого типа в условиях недостатка воздуха или
кислорода. Естественным путем образуется 90 % атмосферной СО, а в результате
деятельности человека производится 10 %. На двигатели транспортных средств
приходится от 55 до 60 % всего количества СО искусственного происхождения.
Выхлопной газ бензинового двигателя (электрическое зажигание) является
обычным источником образования СО. Выхлопной газ дизельного двигателя
(компрессионное воспламенение) содержит приблизительно 0.1 % СО, если
двигатель работает надлежащим образом, однако неправильно отрегулированный,
перегруженный или технически плохо обслуживаемый дизельный двигатель
может выбрасывать значительные количества СО. Тепловые или каталитические
дожигатели в выхлопных трубах значительно снижают количество СО. Другими
основными источниками CO являются литейные производства, установки
каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих предприятиях, процессы
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дистилляции угля и древесины, известеобжигательные печи и печи
восстановления на заводах крафт-бумаги, производство синтетического метанола
и других органических соединений из оксида углерода, спекание загрузочного
сырья доменной печи, производство карбида, производство формальдегида,
заводы технического углерода, коксовые батареи, газовые предприятия и заводы
по переработке отходов [18].
Оксид углерода, как считается, является единственной наиболее
распространенной причиной отравлений, как в промышленных условиях, так и в
домашних. Тысячи людей ежегодно умирают в результате интоксикации CO.
Предполагается что число жертв не смертельного отравления, страдающих от
постоянного расстройства нервной системы, превышает эту цифру. Величина
опасности для здоровья, фатального и не фатального характера, которая исходит
от оксида углерода, является огромной, и отравлений, по всей видимости,
происходит намного больше, чем это в настоящий момент выявляется.
Небольшие количества СО производятся человеческим организмом в
результате катаболизма гемоглобина и других кровесодержащих пигментов, ведя
к эндогенной насыщенности крови приблизительно от 0.3 до 0.8 %
карбоксигемоглобином (COHb). Концентрация эндогенного COHb увеличивается
при гемолитических анемиях и после значительных ушибов или возникновения
гематом, которые вызывают увеличение катаболизма гемоглобина.
Биологический период полураспада концентрации COHb в крови у сидячих
взрослых людей составляет приблизительно от 3 до 4 часов. Процесс удаления CO
со временем замедляется и чем более низким является начальный уровень COHb,
тем медленнее уровень его выделения.
При остром отравлении могут наступить неврологические и сердечно
сосудистые осложнения, симптомы которых становятся очевидными при выходе
пациента из первоначальной комы. Следствием серьезного отравления может
стать отек легких (избыток жидкости в легочных тканях). Через несколько часов
или дней, иногда вследствие аспирации, может развиться пневмония. Также могут
иметь место временные заболевания гликозурией и протеинурией также могут
иметь место. В редких случаях острая почечная недостаточность может стать
причиной осложнения выздоровления при отравлении. Время от времени
встречаются и кожные проявления отравления.
После серьезной интоксикации CO пациент может страдать от отека головного
мозга с необратимым повреждением мозга различной степени тяжести.
Первичное
восстановление
может
сопровождаться
последующим
невропсихиатрическим рецидивом, через несколько дней или даже недель после
отравления. Патологические исследования безнадежных случаев заболеваний
показывают преобладающее поражение белового вещества нервной системы по
сравнению с поражением нейронов у тех жертв, которые выживали в течение
нескольких дней после отравления. Степень поражения мозга после отравления
CO определяется интенсивностью и продолжительностью воздействия. Приходя в
сознание после серьезного отравления CO, в 50 % случаев жертвы сообщали о
ненормальном ментальном состоянии, которое проявлялось в качестве
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раздражительности, нетерпеливости,
депрессии или беспокойстве [19].

продолжительных

приступов

бреда,

1.5.2 Диоксид серы
Диоксид серы – соединение серы с кислородом состава SO2. В нормальных
условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом
(запах загорающейся спички). Под давлением сжижается при комнатной
температуре. Растворяется в воде с образованием нестойкой сернистой кислоты.
Диоксид серы поступает в атмосферу при сгорании топлива, содержащего
серу. Главным источником диоксида серы являются электростанции, котельные и
предприятия металлургии. Воздействие диоксида серы в концентрациях выше
предельно допустимых может приводить к существенному увеличению
различных болезней дыхательных путей, воздействовать на слизистые оболочки,
вызывать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле.
Особенно высокая чувствительность к диоксиду серы наблюдается у людей с
хроническими нарушениями органов дыхания, с астмой.
Часть выбросов оксида азота трансформируется в диоксид азота. При
небольших концентрациях диоксида азота наблюдается нарушение дыхания,
кашель. ВОЗ рекомендовало не превышать 400 мкг/м3 , поскольку выше этого
уровня наблюдаются болезненные симптомы у больных астмой и других групп
людей с повышенной чувствительностью. При средней за год концентрации,
равной 30 мкг/м3 увеличивается число детей с учащенным дыханием, кашлем и
больных бронхитом.
Из-за образования в больших количествах в качестве отходов диоксид серы
является одним из основных газов, загрязняющих атмосферу.
Наибольшую опасность представляет собой загрязнение соединениями серы,
которые выбрасываются в атмосферу при сжигании угольного топлива, нефти и
природного газа, а также при выплавке металлов и производстве серной кислоты.
Антропогенное загрязнение серой в два раза превосходит природное. Серный
ангидрид образуется при постепенном окислении сернистого ангидрида
кислородом воздуха с участием света. Конечным продуктом реакции является
аэрозоль серной кислоты в воздухе, раствор в дождевой воде (в облаках). Выпадая
с осадками, она подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей,
скрыто угнетающе воздействует на здоровье человека. Выпадение аэрозоля
серной кислоты из дымовых факелов химических предприятий чаще отмечается
при низкой облачности и высокой влажности воздуха. Растения около таких
предприятий обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами,
образовавшимися в местах оседания капель серной кислоты, что доказывает
присутствие её в окружающей среде в существенных количествах.
Пирометаллургические предприятия цветной и чёрной металлургии, а
также ТЭЦ ежегодно выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн серного
ангидрида. Необходимо отметить также, что диоксид серы имеет максимум в
спектре поглощения света в ультрафиолетовой области (190 – 220 нм), что
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совпадает с максимумом в спектре поглощения озона. Это свойство диоксида
серы позволяет утверждать, что наличие этого газа в атмосфере имеет также
положительный эффект, предотвращая возникновение и развитие онкологических
заболеваний кожи человека [20].
1.5.3 Оксиды азота
Оксиды азота (оксид и диоксид азота) – газообразные вещества: монооксид
азота NO и диоксид азота NO2 объединяются одной общей формулой NOх . При
всех процессах горения образуются окислы азота, причем большей частью в виде
оксида. Чем выше температура сгорания, тем интенсивнее идет образование
окислов азота.
Другим источником окислов азота являются предприятия, производящие
азотные удобрения, азотную кислоту и нитраты, анилиновые красители,
нитросоединения. Количество окислов азота, поступающих в атмосферу,
составляет 65 млн тонн в год. От общего количества выбрасываемых в атмосферу
оксидов азота на транспорт приходится 55 %, на энергетику – 28 %, на
промышленные предприятия – 14 %, на мелких потребителей и бытовой сектор –
3 %.
Существуют естественные источники оксидов азота — бактериальная
активность в почве, грозы, извержения вулканов. Основным антропогенным
источником их являются процессы горения при температуре выше
1000°С (автотранспорт и стационарные источники).
Фоновые концентрации изменяются в пределах 0,4 – 9,4 мкг/м3. Типичное
содержание диоксида азота в воздухе городов – 20-90 мкг/м3 (среднегодовые
концентрации); часовые концентрации могут достигать 240-850 мкг/м3. Вблизи
заводов, производящих азотную кислоту или взрывчатые вещества или вблизи
теплоэлектростанций отмечаются очень высокие концентрации.
Оксиды азота занимают второе место после диоксида серы по вкладу в
увеличение кислотности осадков. В дополнение к косвенному воздействию
(кислотный дождь), длительное воздействие диоксида азота в концентрации 4701880 мкг/м3 может подавлять рост некоторых растений (например, томатов).
Значимость атмосферных эффектов оксидов азота связана с ухудшением
видимости. Диоксид азота играет важную роль в образовании фотохимического
смога.
Содержание окислов азота в атмосфере зависит от наличия осадков. Во время
выпадения дождя при взаимодействии с влагой NО2 превращается в азотную
кислоту, которая поступает «а почву. В районах, где осадки выпадают часто,
концентрация NO2 снижается и отношение NO/NO2 возрастает.
Если принять выбросы NO2 равными выбросам NO, то получается, что в
атмосфере только 40 % всех окислов азота переходит в NO2. При этом вклад
выбросов автотранспорта в формирование уровня загрязнения воздуха окислами
азота оказывается в 2 раза больше, чем .вклад выбросов промышленных
предприятий, а окисью углерода – почти в 20 раз больше. Эти выводы позволяют
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утверждать, что основную угрозу санитарно-гигиеническому состоянию атмосферного воздуха городов представляют выбросы окиси углерода, двуокиси азота
и окиси азота, осуществляемые автотранспортом или другими низкими
источниками.
Оксиды азота могут отрицательно влиять на здоровье сами по себе и в
комбинации с другими загрязняющими веществами. Пиковые концентрации
действуют сильнее, чем интегрированная доза. Кратковременное воздействие
3000-9400 мкг/м3 диоксида азота вызывает изменения в легких. Помимо
повышенной восприимчивости к респираторным инфекциям, воздействие
диоксида азота может привести к повышенной чувствительности к бронхостенозу
(сужение просвета бронхов) у чувствительных людей. Исследования показали,
что для болеющих астмой и аналогичных больных повышается риск
отрицательных легочных эффектов при содержании диоксида азота значительно
меньшем, чем тот, на который не наблюдается реакция у здоровых людей [21].
1.5.4 Фенол
Фенол представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на
воздухе из-за окисления, приводящего к образованию окрашенных веществ (это
связано с промежуточным образованием хинонов). Обладает специфическим
запахом (таким, как запах гуаши, так как в состав гуаши входит фенол).
Биологическое значение фенола обычно рассматривается в рамках его
воздействия на окружающую среду. Фенол – один из промышленных
загрязнителей. Фенол довольно токсичен для животных и человека. Фенол
губителен для многих микроорганизмов, поэтому промышленные сточные воды с
высоким содержанием фенола плохо поддаются биологической очистке.
Фенолами называют органические вещества, в состав которых входит одна
или несколько гидроксильных групп, присоединенных к углероду бензольного
кольца. Простейший фенол, называемый также карболовой кислотой, имеет
формулу C6H5OH. Температура плавления фенола невысока – 40,9°С, поэтому при
обычных условиях фенол представляет собой бесцветные кристаллы, которые
немного полежав на воздухе, приобретают розоватый оттенок. Это летучее
вещество с характерным резким запахом. Пары его ядовиты. При попадании на
кожу фенол вызывает болезненные ожоги.
В химической промышленности фенолы используют для изготовления
красителей, пестицидов, лекарственных препаратов, фенолформальдегидных смол
и синтетических волокон. Прежде фенол в виде разбавленного раствора
применялся в качестве антисептика (т.н. «карболка») для дезинфекции белья и
помещений. И сегодня в состав многих чистящих и дезинфицирующих растворов
тоже входят различные фенолы, которые действуют как бактерицидные средства.
Фенолы добавляют в пестициды и фунгициды, также они используются как
консерванты для клея и древесины.
Фенол ядовит. Относится к высокоопасным веществам (класс опасности II).
При вдыхании вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и
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раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу,
вызывая химические ожоги. Доказательства канцерогенности фенола для людей
отсутствуют.
Попадая на кожу, фенол очень быстро всасывается даже через
неповреждённые участки и уже через несколько минут начинает воздействовать
на ткани головного мозга. Сначала возникает кратковременное возбуждение, а
потом и паралич дыхательного центра. Даже при воздействии минимальных доз
фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, головокружение, бледность,
тошнота, упадок сил. Тяжелые случаи отравления характеризуются
бессознательным
состоянием,
синюшностью,
затруднением
дыхания,
нечувствительностью роговицы, скорым, едва ощутимым пульсом, холодным
потом, нередко судорогами. Смертельная доза для человека при попадании внутрь
1 – 10 г, для детей 0,05 – 0,5 г [22].
1.5.5 Сероводород
Сероводород H2S – наиболее активное из серосодержащих соединений. В
нормальных условиях бесцветный газ с неприятным запахом тухлых яиц. Очень
ядовит: острое отравление человека наступает уже при концентрациях 0,2 –
0,3 мг/л, концентрация выше 1 мг/л – смертельна.
Сероводород – очень токсичный газ, действующий непосредственно на
нервную систему. По шкале опасности он отнесён к 3 классу. Обязательно
учитывайте этот факт всякий раз, когда чувствуете его отчётливый запах. Но что
особенно опасно – так это свойство сероводорода притуплять обонятельный нерв,
из-за чего человек просто перестаёт различать окружающие его ядовитые пары, и
интоксикация может произойти внезапно.
Смертельная концентрация этого газа в воздухе очень мала – всего 0,1 %.
Такое количество сероводорода может привести человека к летальному исходу за
10 минут. Стоит лишь немного увеличить концентрацию – и смерть наступает
мгновенно, после первого же вдоха. Для примера: в канализационной системе
концентрация сероводорода иногда достигает 16 %.
Наиболее заметные признаки сильного отравления сероводородом: отёк
лёгких, судороги, паралич нервов, последующая кома. Если в атмосфере
сероводород содержится в меньших количествах (от 0,02 %), симптомы не столь
фатальны, но очень неприятны: головокружение и головная боль, тошнота и
быстрое привыкание к запаху «тухлых яиц».
Люди, работающие или живущие в непосредственной близости от заводов с
сероводородными выбросами, испытывают так называемое хроническое
отравление. При этом они начинают хуже себя чувствовать, испытывают
головные боли, стремительно теряют вес, учащаются случаи обмороков, а во рту
появляется привкус металла. Сероводород также отрицательно действует на
зрение, поражая слизистую оболочку глаза и вызывая конъюнктивит, светобоязнь.
Отравление сероводородом вылечить можно, если быстро принять
необходимые меры: вывести пострадавшего на свежий воздух, обогатить его
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лёгкие кислородом, ввести сердечные и дыхательные аналептики, препараты
железа, глюкозу, витамины [23].
1.6 Влияние атмосферных загрязнений на человека
От загрязнения воздуха страдают животные и растения. Например, отходы
медеплавильных заводов – хлор, мышьяк, сурьма – вызывают гибель домашних и
диких животных, поедающих отравленную этими веществами пищу. Тяжелые
заболевания скота наблюдаются от фтористых соединений. Медь и цинк,
попадающие с выбросами заводов на землю, могут полностью уничтожить
травяной покров.
Воздействие сернистого газа и его производных на человека и животных
проявляется, прежде всего, в поражении верхних дыхательных путей, под их
влиянием происходит разрушение хлорофилла в листьях растений, в связи с чем
ухудшается фотосинтез и дыхание, замедляется рост, снижается качество
древесных насаждений и урожайность сельскохозяйственных культур, а при
более высоких и продолжительных дозах воздействия растительность погибает.
Подсчитано, что общее количество выбросов сернистого газа в атмосферу
нашей планеты тепловыми электростанциями, металлургическими заводами,
нефтеперерабатывающими предприятиями и другими антропогенными
источниками с 1905 по 1965 г. возросло в 4 раза и в настоящее время достигло
150 млн т. Из этого количества до 110 млн т (более 70 % мировых выбросов
сернистою газа) приходится на страны Европы, Соединенные Штаты Америки и
Канаду. Учитывая, что использование тв1рдого топлива, в частности бурого угля
(характеризирующегося высоким содержанием серы), постоянно возрастает,
следует предвидеть соответствующее увеличение выбросов сернистого газа.
Загрязнение атмосферного воздуха таит в себе угрозу не только здоровью
людей, но и наносит большой экономический ущерб. Наличие в воздухе
соединений серы ускоряет процессы коррозии металлов, разрушение зданий,
сооружений, памятников культуры, ухудшает качество промышленных изделий и
материалов. Установлено, например, что в промышленных районах сталь ржавеет
в 20 раз, а алюминий разрушается в 100 раз быстрее, чем в сельской местности.
Вредные для человека и для природы выбросы могут перемещаться в
воздушных потоках на громадные расстояния. Например, установлено, что
выбросы промышленных предприятий Германии и Великобритании переносятся
на расстояния более 1000 км и выпадают на территории Скандинавских стран, а
из северо-восточных штатов США – на территории Канады. Вредоносные
последствия загрязнения среды сказываются и в нашей стране. Так, по данным
Европейской экономической комиссии ООН, через российскую границу в
воздушных потоках с запада на восток идет в 4 раза больше серы, чем в обратном
направлении.
В России наиболее неблагоприятными с точки зрения здоровья населения попрежнему остаются города с высокой концентрацией промышленности.
Загрязненная атмосфера вызывает увеличение числа заболеваний дыхательных
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путей. Состояние атмосферы в разных районах индустриальных городов
сказывается на показателях заболеваемости. Например, в Москве
предрасположенность к бронхиальной астме, бронхиту, конъюнктивиту,
фарингиту, тонзиллиту, хроническому отиту на 40–60 % выше в районах с
повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Наиболее высокие
показатели распространенности бронхиальной астмы регистрируются в пределах
Садового кольца, в северо-западной и северо-восточной частях столицы [24].

28

2 МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Используемые приборы для мониторинг атмосферного воздуха
Мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся с помощью приборов
установленных на передвижной лаборатории на базе микроавтобуса типа ГАЗель.
Перечень приборов представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Сведения о средствах измерений [24]
Наименование СИ, тип
(модель), изготовитель

Диапазон
Пределы допускаемой
Определяемый определения основной погрешности
компонент показателя
ПривеОтносимг/м3
денной % тельной %
SO2
0,05–1,0
+25

Хемилюминесцентный
газоанализатор диоксида серы
С–310–11, Россия, г. СанктПетербург ЗАО «ОПТЭК»
SO2
Хемилюминесцентный
газоанализатор диоксида серы
С–310А, Россия, г. СанктПетербург ЗАО «ОПТЭК»
NO
Хемилюминесцентный
газоанализатор окислов азота
NO2
Р–310,
Россия,
г. СанктПетербург ЗАО «ОПТЭК»
NO
Хемилюминесцентный
газоанализатор окислов азота
NO2
Р-310А, Россия, г. СанктПетербург ЗАО «ОПТЭК»
SO2
Хемилюминесцентный
газоанализатор сероводорода
и диоксида серы СВ–320,
H2S
Россия,
г. Санкт-Петербург
ЗАО «ОПТЭК»
Газоанализатор
оксида
CO
углерода
К–100,
Россия,
г. Санкт-Петербург
ЗАО
«ОПТЭК»
Анализатор пыли «Dust Trak» Взвешенн
модели
8520
лазерный
ые
нефелометрический,
TSI вещества
Incorporated USA
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0,05–2,0

+25

0,08–1,0

+25

0,08–1,0

+25

0,08–1,0

+25

0,08–1,0

+25

0,05–2,0

+25

0–0,020
0,020–0,2

+25
–

–
+25

3–50

+20

0,001–100

+25

Также на передвижной лаборатории были установлены станция
метеорологическая автоматическая Weather Monitor II, произведённая Davis
Instruments Corp USA, и станция метеорологическая М–49М, произведённая г.
Сафоново Смоленской обл. ОАО «Сафоновский завод «Гидромет прибор».
2.1.1 Хемилюминесцентный газоанализатор
В хемилюминесцентных
газоанализаторах
измеряют
интенсивность
люминесценции, возбужденной благодаря химической реакции контролируемого
компонента с реагентом в твердой, жидкой или газообразной фазе.
Схема
хемилюминесцентного
газоанализатора
с
газообразным
реагентом представлена на рисунке 1. Анализируемая смесь и реагент через
дроссели поступают в реакционную камеру. Побудитель расхода (насос)
обеспечивает необходимое давление в камере. При наличии в смеси
определяемого компонента излучение, сопровождающее хемилюминесцентную
реакцию, через светофильтр подается на катод фотоумножителя, который
расположен в непосредственной близости к реакционной камере. Электрический
сигнал с фотоумножителя, пропорциональный концентрации контролируемого
компонента, после усиления поступает на вторичный прибор. При измерении
слабых световых потоков, возникающих при малых концентрациях
определяемого
компонента,
фотокатод
охлаждают
электрическими
микрохолодильниками с целью уменьшения темного (фонового) тока.

Рисунок 2.1 – Хемилюминесцентный газоанализатор: 1 – реакционная камера;
2 – светофильтр; 3 – фотоумножитель; 4 – вторичный прибор; 5 – побудитель
расхода газа; 6 – дроссели
Для измерения, например, содержания NO2 в приборе предусмотрен
конвертер, где NO2 превращается в NO, после чего анализируемая смесь
направляется в реакционную камеру. При этом выходной сигнал пропорционален
суммарному содержанию NO и NO2. Если же смесь поступает, минуя конвертер,
то по выходному сигналу находят концентрацию только NO. По разности этих
сигналов судят о содержании NO2 в смеси.
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Высокая
избирательность
хемилюминесцентных
газоанализаторов
обусловлена специфичностью выбранной реакции, однако сопутствующие
компоненты в смеси могут изменять чувствительность прибора. Такие
газоанализаторы применяют для определения NO, NO2, NH3, O3 в воздухе в
диапазоне 10-7–1 % [24].
2.1.2 Газоанализатор ГАНК–4
Также в лаборатории установлен переносной газоанализатор ГАНК–4.
Газоанализаторы ГАНК–4 используют для контроля вредных веществ в
воздухе. Они изготовлены по самым современным технологиям и на современной
элементной базе, что обеспечивает высокую надежность, простоту обслуживания
и низкую стоимость.
Универсальный
многоканальный
газоанализатор
автоматического
непрерывного контроля ГАНК–4 КПГУ 41332202 со встроенным насосом и
памятью предназначен для автоматического измерения и контроля концентраций
вредных веществ и физических факторов в атмосферном воздухе, в воздухе
рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах в целях
охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации
технологических процессов. Газоанализатор ГАНК–4 представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Газоанализатор ГАНК–4 КПГУ 41332202
Технические характеристики газоанализатора ГАНК–4:
– измеряемые концентрации от 0,5 ПДКс.с. до 100% об;
– время измерения 10 – 30 с;
– погрешность измерений – не более 20%;
– температура окружающей среды 5 – 50°С, с термостатом ТС–1 от –50°С;
– питание от встроенного аккумулятора или от сети. 220 В, 50 Гц.
Связь с компьютером осуществляется через порт RS–232. Зарегистрирован в
Госреестре под №18996-99.
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Вредные вещества в воздухе (NO2, SO3,CO, CH, NH3, Cl2, O3, фенол,
формальдегид, пыль и др.) можно измерить газоанализатором «ГАНК–4»
благодаря тому, что в нем использованы сухие реактивные ленты,
электрохимические, термокаталитические или полупроводниковые датчики.
Газоанализаторы «ГАНК–4» имеют переносное и стационарное исполнение.
Определение загрязняющих веществ происходит при помощи химкассеты или
встроенного датчика. Кассета рассчитана на 2000 отсчетов (для воздуха рабочей
зоны), для атмосферного воздуха – на большее количество отсчетов. Смена
кассеты происходит вручную и занимает не более 1 минуты. Анализируемый
воздух, с помощью микронасоса, просасывается через ленту. Степень потемнения
ленты, фиксируется оптическим датчиком и указывет на концентрацию вредного
вещества в воздухе. Газоанализатор «ГАНК–4» удобен в работе и прост в
обслуживании.
Режим работы автоматический. При включении прибора встроенный насос
засасывает воздух и пропускает его через датчики или химкассету. Измерения
проводятся методом непосредственной оценки. Результаты измерений выводятся
на дисплей в цифровом виде. При превышении установленного уровня
срабатывает звуковая и световая сигнализации.
Прибор является ремонтируемым изделием. В зависимости от
эксплуатационной законченности прибор относится к изделиям третьего порядка
по ГОСТ 12997 [25]. Технические характеристики прибора представлены в
таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Технические характеристики газоанализатора ГАНК–4
Параметры
Диапазоны измерения вредных веществ, мг/м3 (% об.):
– в атмосферном воздухе (А)
– в воздухе рабочей зоны (Р)
– расширенный диапазон (АР)
Предел допускаемой основной погрешности, % не более
Предел допускаемой дополнительной погрешности,
обусловленной влиянием температуры и давления, а также
содержанием неизмеряемых компонентов газовой смеси от
основной погрешности, не более
Температура окружающего воздуха, °С:
– без применения термостата
– с использованием термостата
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Значения
0,5 ПДКсс* – 0,5
ПДКр.з.**
0,5 ПДКр.з. – 20
ПДКр.з.
0,5 ПДКсс – 0,5
ПДКр.з
0,5 ПДКр.з. – 20
ПДКр.з.
± 20
± 0,6

от +5 до +50
от –50 до +5

Продолжение таблицы 2.2
Относительная влажность окружающего воздуха
Атмосферное давление
Напряжение питания:
– от сети переменного тока, В, частотой, Гц
– от встроенного аккумулятора, В
Температура анализируемого воздуха на входе
газоанализатора
Время прогрева газоанализатора после
включения, мин не более
Продолжительность отбора пробы с использованием
встроенных датчиков, с, не более
Продолжительность отбора пробы с использованием
сменных химкассет, с, не более
Количество разовых измерений концентраций одной
химкассетой, раз не менее
Потребляемая мощность, В·А, не более
Время непрерывной работы газоанализатора от
аккумулятора, ч
Время зарядки аккумулятора, ч
Объем памяти, записей не более
Подвод анализируемого воздуха
Интерфейс
Габаритные размеры газоанализатора без сумки-кофра, мм
Масса газоанализатора без сумки-кофра, кг, не более
Габаритные размеры газоанализатора с сумкой-кофр, мм
Масса газоанализатора с сумкой-кофр, кг, не более
Средний срок службы, лет, не менее
Метрологическое обеспечение

до 80 % при
температуре +35°С
от 86 до 106,7 кПа
220+22–33,50 ± 1
12+1,2–1,8
не более +50 °С
15
10
20
1000
8
7
4–5
10000
насосом
RS–232
250×200×150
3,5
450×350×250
5
8
Государственная
поверка с интервалом
в 1 год

Различные компоненты измеряются сменными химкассетами или
встроенными датчиками. Каждая химкассета содержит электронную память, в
которую записаны определяемое вещество и параметры измерений.
Производитель оставляет за собой право корректировать диапазоны измеряемых
веществ и устанавливать на одном приборе ограничение по количеству
измеряемых веществ [24].
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2.1.3 Газоанализатор К–100
Газоанализатор К–100 предназначен для определения концентрации CO в
атмосферном воздухе.
В приборе предусмотрено наличие буферной памяти, используемой для
хранения информации о проведенных измерениях CO. Информация на экране
монитора включает в себя номер измерения, дату, время измерения, значение
концентрации измеряемого компонента.
Прибор оснащен последовательным интерфейсом RS–232 И RS–485.
Газоанализатор имеет токовый выход (линейный, пропорциональный
концентрации), 0–5 мА, либо 4–20 мА, имеется возможность подключения
внешних управляющих устройств работающих на замыкание («сухие контакты»
реле и т.п.).
Совместно с газоанализатором используется компьютер:
• для непрерывной регистрации данных в режиме «измерение»;
• авторежим;
• для записи в файл протокольной страницы измерений, сохраняемой в РПЗУ
(репрограммируемом постоянном запоминающем устройстве) прибора.
Градуировка прибора производится 1 раз в 6 месяцев.
Межповерочный интервал – 1 год [26].
Технические показатели представлены в таблице 2.3. Условия эксплуатации
газоанализатора К–100 представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.3 – Технические характеристики
Диапазон измеряемых концентраций: окиси углерода 0 – 50,0 мг/м3
Номинальная цена единицы наименьшего разряда 0,1 мг/м3
индикатора
Предел основной погрешности измерения
приведенной
± 20% 0 – 3 мг/м3
относительной
± 20% 3 – 50 мг/м3
Средний срок службы газоанализатора, не менее
6 лет*
Напряжение питания
220В, 50 Гц
Габариты размеры
482х420х132 мм
Вес
8 кг
*Срок службы определен без учета замены сенсора [26].
Таблица 2.4 – Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха
Давление
Влажность
Расход анализируемой газовой смеси,
не более

+5...+40оС
630 – 800 мм рт. ст.
до 98%
1,0 ± 0,2 л/мин
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2.1.4 Анализатор пыли модель TSI 8520
Анализатор пыли модель TSI 8520 предназначен для определения
концентрации взвешенных частиц в воздухе рабочей зоны.
Принцип действия: лазерная нефелометрия (рассеяние света).
Конструктивно пылемер выполнен в едином блоке.
На встроенном цифровом дисплее высвечиваются концентрации в реальном
времени. Одновременно эти значения записываются в память. Объема памяти
достаточно для работы прибора в течение 3-х недель при одноминутном
усреднении результатов.
Оптическая часть прибора смонтирована таким образом, что попадание пыли
на линзы исключено, поскольку газовая смесь отделена от оптики потоком
чистого воздуха.
Анализируемая проба поступает в прибор через насадку и специальный
патрубок. В оптической ячейке проба облучается светом с длиной волны 780 нм,
генерируемым лазерным источником. Рассеянный свет собирается линзами,
расположенными под углом 90° к потоку пробы и направлению излучения, и
попадает на фотодетектор.
Анализатор TSI 8520 (рисунок 2.3) определяет концентрацию взвешенных
частиц в диапазоне от 0,01 до 100 мг/м3, при этом размер определяемых частиц
должен быть от 0,1 до 10 мкм.

Рисунок 2.3 – Анализатор пыли TSI 8520
Прибор необходимо эксплуатировать при температуре окружающего воздуха
от 0 до +50°С и при влажности до 95 % без конденсации влаги [27].
2.1.5 Станция метеорологическая автоматическая Weather Monitor II
Станция метеорологическая автоматическая Weather Monitor II предназначена
для измерений метеорологических параметров: температуры воздуха,
относительной влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного
давления, количества осадков, их обработки, отображения на дисплее,
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формирования метеорологических сообщений, их регистрации и архивации, для
обеспечения метеорологических информацией работ, связанных с экологией,
климатологией, метеорологией. Диапазон измерений: температуры воздуха от
45 до 60°С; относительной влажности воздуха от 0 до 100 %; направления ветра
от 0 до 360°С; атмосферного давления от 880 до 1080 гПа; количества осадков от
0 до 999 мм [28].
2.1.6 Станция метеорологическая М–49М
Cтанция метеорологическая М–49М предназначена для дистанционного
измерения скорости и направления ветра, атмосферного давления, температуры и
относительной влажности воздуха, а также для выдачи результатов измерения на
компьютер через интерфейс RS – 232. В состав метеостанции входит датчик
ветра, датчик влажности, пульт с цифровой индикацией, соединительные кабели и
блок питания, позволяющий работать от сети переменного тока напряжением
220 В [29].
2.2 Показатели загрязнённости атмосферы
2.2.1 Индекс загрязнения атмосферы
ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько
примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых
концентраций. Поэтому этот показатель характеризует уровень хронического,
длительного загрязнения воздуха.
ИЗА учитывает не только концентрации а различных веществ, но и вредность
их воздействия на здоровье. Он рассчитывается по формуле 1:
С
ИЗА = ∑а ( с.г. ) ,
(1)
ПДКс.с.

где Сс.г. – средняя за год концентрация i-го вещества, мг/м3;
ПДКс.с. – среднесуточное значение предельно допустимой концентрации i-го
вещества мг/м3;
а – количество рассматриваемых веществ; – безразмерный коэффициент для
нормирования по веществу 3 класса опасности.
Значения k равны 1,5; 1,3; 1,0 и 0,85 соответственно для 1, 2, 3 и 4 классов
опасности загрязняющего вещества.
Диоксид серы относится по степени вредности к третьему классу опасности
( = 1), к ней приводится вредность всех веществ.
В конкретном городе не на всех станциях измеряются концентрации
одинакового набора веществ, их количество также различается. При такой
ситуации данные расчета суммарного ИЗА не могут сравниваться между собой.
Чтобы значения ИЗА были сопоставимы для разных городов или за разные
интервалы времени в одном городе, необходимо рассчитывать их из одинакового
количества веществ.
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Вначале рассчитываются парциальные значения, для каждого вещества в
отдельности,
затем
составляется
вариационный
ряд,
в
котором
ИЗА1 > ИЗА2 > … > ИЗАа для а веществ, имеющих наибольшие значения
индексов. Обычно выбирается пять веществ (a = 5) с наибольшими значениями
индексов, по которым рассчитывается суммарный индекс загрязнения атмосферы
ИЗА.
Таким образом, используемый в России индекс суммарного загрязнения
атмосферы позволяет учитывать несколько значений разных концентраций
примесей, измеренных в городе, и представить интегральный уровень загрязнения
воздуха в городе за год одним числом. Значение ИЗА показывает, какому уровню
загрязнения в единицах ПДК диоксида серы соответствуют фактически
наблюдаемые уровни, т.е. во сколько раз суммарный уровень загрязнения воздуха
превышает ПДК диоксида серы. Вследствие того, что ИЗА рассчитывается по
среднегодовым значениям концентраций вредных примесей, он может быть
показателем хронического воздействия загрязнения воздуха города на здоровье
населения.
Показатель ИЗА используется не только, чтобы суммировать данные
различных концентраций, измеренных в городе. Он применяется для изучения
связи между уровнем загрязнения и заболеваемостью населения. Установлена
зависимость между этими показателями и оказалось возможным связать значения
ИЗА с числом заболеваний различными болезнями. На основе этих
исследований установлены категории низкого, повышенного, высокого и очень
высокого загрязнения воздуха (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Степень загрязнения воздуха от значения ИЗА
ИЗА
0–5
5–7
7 – 14
>14

Степень загрязнения
Низкая
Повышенная
Высокая
Очень высокая

2.2.2 Стандартный индекс и наибольшая повторяемость
Стандартный индекс (СИ) – значение максимальной концентрации,
приведенное к ПДК. Коэффициент для выражения концентрации примеси в
единицах ПДК (формула 2).
С
СИ =
,
(2)
ПДК

где С – значение максимальной концентрации.
СИ – стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация
примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений на
гидрометеорологическом посту за одной примесью, или на всех постах
рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Показатель
характеризует степень кратковременного загрязнения.
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Наибольшая повторяемость превышения ПДК (НП) – повторяемость (в
процентах) случаев превышения заданного уровня разовыми значениями
концентрации примеси. НП рассчитывается по формуле 3.
(3)
= × 100 %,
где – количество наблюдений за рассматриваемый период ( ≥ 50);
– количество превышений разовыми концентрациями на посту (станции)
или на всех постах города уровня 1ПДК [30].
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
3.1 Анализ проб атмосферного воздуха
Отбор проб атмосферного воздуха на территории г. Челябинска проводился в
марте–июне 2015 года в 12 точках. Схема отбора проб показана на рисунке 3.1

№7
№8

№10
№12
№9
№11
№1
№2
№3

№5

№4

№6

Рисунок 3.1 – Карта-схема отбора проб
Описание точек:
• точка №1 – пересечение пр. Победы и ул. Кирова;
• точка №2 – пересечение ул. Братьев Кашириных и ул. Кирова;
• точка №3 – пересечение ул. Воровского и Свердловского проспекта;
• точка №4 – ул. Блюхера, д. 29;
• точка №5 – пересечение ул. Овчинникова и ул. Степана Разина;
• точка №6 – ул. Новороссийская, д. 25;
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• точка №7 – ул. Трудовая, д. 18;
• точка №8 – ул. Коммунистическая, д. 5;
• точка №9 – ул. Горького, д. 89;
• точка №10 – ул. Российская, д. 19 Б;
• точка №11 – стадион ОАО «ЧЦЗ»;
• точка №12 – ул. Северокрымская, д. 6.
Качество атмосферного воздуха анализировали по следующим загрязняющим
веществам:
• формальдегид CH2O;
• фенол C6H5OH;
• диоксид азота NO2;
• оксид азота NO;
• оксид углерода CO2;
• взвешенные вещества;
• диоксид серы SO2.
Результаты анализа представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Содержание загрязняющих веществ, доли ПДКсс

5,25
2,425
2
2,875
3,14

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

4,75
2,37
2,15
2
2,82

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
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Формальдег
ид

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

Фенол

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

Серы
диоксид

5
2
2,35
2,5875
3,00

точка 1
1,9
1,57
1,09
1,15
1,43
точка 2
1,3
1,24
1,19
1,27
1,25
точка 3
0,63
1,14
1
1
0,94

Взвешенные
вещества

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

Углерода
оксид

Азота оксид

Дата

Азота
диоксид

Загрязняющие вещества

3,67
2,67
0,66
0,58
1,90

1
1
1
1
1

2,67
2,67
0,56
1,67
1,89

0,15
3,10
0,50
0,175
0,98

3,93
1,25
0,5
0,41
1,5

4
3,56
1
1
2,39

2,67
3
0,67
0,67
1,75

0,15
3,315
0,235
0,2
0,975

2,2
0,77
0,55
0,4
0,98

1,4
3,31
1
1
1,68

2,67
0,96
0,83
2,67
1,78

0,15
2,85
0,235
0,3
0,88

Продолжение таблицы 3.1

3,75
2
2
2
2,44

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

2,25
2
2
2
2,0625

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

2,75
2
2
2
2,1875

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

1,7
2
2,04
0,5
1,56

1,2
1,33
1,33
0,67
1,13
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Формальде
гид

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

Фенол

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

Серы
диоксид

2
2,165
2
2
2,04

точка 4
1
1,075
1,13
1
1,05
точка 5
0,64
1,04
1,02
1,3
1,001
точка 6
1
1
1
1
1
точка 7
0,935
1
1
1
0,98
точка 8
0,95
1
1
1,1
1,01

Взвешенн
ые
вещества

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

Углерода
оксид

Азота
оксид

Дата

Азота
диоксид

Загрязняющие вещества

0,4
0,6
1,62
0,38
0,75

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2,67
1
0,67
0,67
1,25

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,5
1,24
0,54
0,57
1,21

1
1
1
1,42
1,105

0,67
0,67
0,72
0,5
0,64

0,15
1,89
1,7
4,2
1,985

0,53
0,46
0,31
0,24
0,39

1,2
1
1
1
1,05

0,5
0,6
0,5
0,5
0,525

0,8
0,88
0,185
0,9
0,69125

1,81
0,38
0,22
0,14
0,64

1
1
1
1
1

0,67
0,67
0,5
0,5
0,58

0,15
0,4
0,15
0,15
0,2125

0,37
0,38
0,27
0,63
0,41

1
1
1
1
1

0,77
1,11
0,5
0,67
0,76

0,15
0,15
0,235
0,15
0,17

Окончание таблицы 3.1

1,29
1,33
1,33
1,33
1,32

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

1,87
2
2
2
1,97

1,31
1,33
1,33
1,33
1,33

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

2
2
2
2
2

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

2
2
2
2
2

1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

Взвешенн
ые
вещества
Серы
диоксид

Формальде
гид

2,82
2
2,04
2
2,215

точка 9
0,93
0,48
1,54
1,03
1,57
1
1,01
0,88
1,08
1
0,41
1
0,10
0,83 1,155
точка 10
0,955
0,42
1,53
1
0,34
1
1
0,24
1
1
0,33
1
0,989 0,334 1,133
точка 11
0,88
0,5
1,17
1,12
0,75
1,18
1,01
0,41
1,03
1,1
0,46
1,18
1,03
0,53
1,14
точка 12
0,912
0,4
1,31
1
0,34
1,14
1,012
0,37
1
1
0,34
1
0,98
0,3642 1,113

Фенол

март
апрель
май
июнь
среднегодовое

Углерода
оксид

Азота
оксид

Дата

Азота
диоксид

Загрязняющие вещества

1,60
0,67
0,5
0,67
0,86

0,15
2,3
2
0,5
1,24

1
1,33
0,5
0,5
0,83

0,16
0,15
0,18
0,15
0,16

1,25
1,67
0,5
0,5
0,98

0,15
2,485
0,22
0,9
0,94

1,28
1
0,67
0,5
0,86

0,15
0,575
0,1
0,15
0,24375

Динамики
изменения
отношения
среднемесячных
концентраций
загрязняющих веществ к ПДКсс для каждой точки представлены на рисунках 3.2–
3.13. Для большинства загрязняющих веществ во всех точках наблюдается
превышение ПДК.
Наиболее загрязняющим веществом в марте для большинства точек
(исключение – точка 4) является диоксид азота. По дальнейшей динамике
изменения его концентрации точки можно разбить на четыре группы: в первой
группе, к которой относятся точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, наблюдается снижение
показателя С/ПДК, во второй – точки 4, 10, 11, 12 – значения в течении всего
времени постоянны, третья группа – точки 1 и 2 наблюдается снижение, а затем
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рост показателя С/ПДК; четвёртая группа (точка 8) характеризуется ростом, а
потом снижением С/ПДК.
С/ПДКсс
6

Азота диоксид

5

Азота оксид

4

Углерода оксид

3

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

2
1

Фенол

0
март

апрель

май

июнь

Формальдегид

Рисунок 3.2 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 1
С/ПДКсс

6
Азота диоксид
5

Азота оксид

4

Углерода оксид

3
2

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1

Фенол

0

Формальдегид
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.3 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 2
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С/ПДКсс
5

Азота диоксид

4,5

Азота оксид

4
3,5

Углерода оксид

3

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

2,5
2
1,5

Фенол

1
0,5

Формальдегид

0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.4 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 3
С/ПДКсс
8
Азота диоксид
7
6

Азота оксид

5

Углерода оксид

4

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

3
2

Фенол

1
0
март

апрель

май

июнь

Формальдегид

Рисунок 3.5 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 4
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С/ПДКсс
4,5

Азота диоксид

4
Азота оксид

3,5
3

Углерода оксид

2,5

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

2
1,5
1

Фенол

0,5
Формальдегид

0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.6 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 5
С/ПДКсс
2,5
Азота диоксид
2

Азота оксид
Углерода оксид

1,5

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1

Фенол

0,5

Формальдегид
0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.7 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 6
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С/ПДКсс
3

Азота диоксид

2,5

Азота оксид

2

Углерода оксид
Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1,5
1

Фенол

0,5

Формальдегид

0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.8 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 7
С/ПДКсс
2,5
Азота диоксид
2

Азота оксид
Углерода оксид

1,5

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1

Фенол

0,5

Формальдегид
0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.9 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 8
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С/ПДКсс
3
Азота диоксид
2,5

Азота оксид

2

Углерода оксид
Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1,5
1

Фенол

0,5

Формальдегид
0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.10 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 9
С/ПДКсс
2,5
Азота диоксид
2

Азота оксид
Углерода оксид

1,5

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1

Фенол

0,5

Формальдегид
0
март

апрель

май

июнь

Рисунок 3.11 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 10
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С/ПДКсс
3

Азота диоксид

2,5

Азота оксид

2

Углерода оксид

1,5

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1
0,5

Фенол

0
март

апрель

май

июнь

Формальдегид

Рисунок 3.12 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 11
С/ПДКсс
2,5

Азота диоксид

2

Азота оксид
Углерода оксид

1,5

Взвешенные
вещества
Серы диоксид

1
0,5

Фенол

0
март

апрель

май

июнь

Формальдегид

Рисунок 3.13 – Динамика содержания загрязняющих веществ в точке 12
В точке 4 по ул. Блюхера отмечаются лишь незначительные колебания во
времени С/ПДК для всех загрязняющих веществ, при чем это единственная точка,
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где самым загрязняющим веществом является диоксид серы SO2 (С/ПДК – самое
высокое, более 7).
Интересная тенденция динамики содержания в атмосферном воздухе
наблюдается для формальдегида: в точках 1–3, 7, 9, 11, 12 в апреле отмечается
скачок его содержания.
3.2 Расчёт показателей загрязнения атмосферы
Для оценки степени загрязнения атмосферы были рассчитаны следующие
показатели: индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий вклад пяти
наиболее загрязняющих веществ, стандартный индекс (СИ) и наибольшая
повторяемость (НП).
Уровень значений показателя ИЗА менее 5 оценивается как низкое
загрязнение атмосферы, интервал 5–7 – повышенный уровень загрязнения, 7–14 –
высокий, более 14 – очень высокий. Результаты расчета представлены в
таблице 3.2 и на рисунке 3.14.

Вещество

Азота диоксид

Азота оксид

Углерода оксид

Взвешенные
вещества

Серы диоксид

Фенол

Сероводород

Формальдегид

Таблица 3.2 – Результаты расчёта ИЗА для веществ

Среднее
значение по
городу
за
2015 год
ИЗАвеществ

2,3

1,33

1,05

0,83

1,8

1,07

0,0056

0,9

2,95

1,33

1,04

0,83

1,8

1,09

0,0012

0,87

Рассчитанное значение ИЗА = 8,21 по пяти приоритетным веществам (азота
диоксид, серы диоксид, азота оксид, фенол, углерода оксид) характеризует
уровень загрязнения воздуха в г. Челябинске как высокий. Наибольший вклад в
целом по городу вносят диоксид азота и диоксид серы.
Также были рассчитаны стандартный индекс (СИ) и наибольшая
повторяемость.
СИ – стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация
примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений на
гидрометеорологическом посту за одной примесью, или на всех постах
рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Показатель
характеризует степень кратковременного загрязнения.
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Рисунок 3.14 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха
г. Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2015 году
НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимально
разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах
территории за месяц или за год.
Значение СИ составило 2,7, а НП = 11 %.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе определяется по
максимальному значению одного из трех критериев: СИ, НП, ИЗА. Так как в
нашем случае ИЗА, СИ и НП попадают в разные категории (таблица 3.3), то
степень загрязнения воздуха оценивали по значению ИЗА.
Таблица 3.3 – Критерии качества атмосферного воздуха

Показатель

I категория
Низкий (Н)

СИ
НП, %
ИЗА

0-1
0
0-4

Уровни загрязнения
II категория
III категория
Повышен-ный
Высокий (В)
(П)
2-4
5-10
1-19
20-49
5-6
7-13

IV категория
Очень
высокий (ОВ)
>10
>50
>14

Значения рассчитанного ИЗА были сравнены с предыдущими годами (2011–
2014) для г. Челябинска, а также для сравнения использовали данные индекса
загрязнения атмосферного воздуха для таких городов, как Магнитогорск,
Карабаш и Златоуст. Данные показателей ИЗА (рисунок 3.15) были взяты из
комплексного доклада о состоянии окружающей среды Челябинской области в
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2014 году, размещённого на сайте Министерства экологии Челябинской
области [31].

Рисунок 3.15 – Значения ИЗА городов Челябинской области за 2011–2014 гг.
Если смотреть на другие города Челябинской области, то Челябинск в
2014 году стал лидером по загрязнению атмосферы, а в 2011–2013 гг. –
Магнитогорск (таблица 3.4). Городом с наименьшим показателем ИЗА за 2011–
2014 гг. является Карабаш, у него степень загрязнения атмосферного воздуха в
2011, 2013, 2014 гг. является повышенной, а в 2012 г. – высокой.
Таблица 3.4 – Значения ИЗА городов Челябинской области за 2011 – 2015 гг.
Города
Челябинск
Магнитогорск
Карабаш
Златоуст

ИЗА
2011
11,3
21
6,4
10,8

2012
15,2
25,2
9,1
7,8
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2013
12
26
7,2
16

2014
16
12
5
10

Для города Челябинска наблюдаются два пика значений ИЗА в 2012 и 2014 гг
(рисунок 3.16), в 2015 году загрязнения атмосферного воздуха снижается с очень
высокой степени загрязнения до высокой (таблица 3.5).
Таблица 3.5 – Значения ИЗА г. Челябинска за 2011 – 2015 гг.
2011 г.
11,3

ИЗА
Степень
загрязнения

Высокая

2012 г.
15,2
Очень
высокая

2013 г.
12

2014 г.
16
Очень
высокая

Высокая

2015 г.
8,21
Высокая

ИЗА
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 3.16 – Значения ИЗА г. Челябинска за 2011-2015 гг.
3.3 Выводы
На основе расчётов получены выводы.
• Мониторинг состояния атмосферного воздуха г Челябинска в 2015 г.
показывает, что практически во всех точках наблюдается превышение
среднемесячных концентраций ЗВ по отношению ПДКсс.
• Наибольший вклад в загрязнение воздуха в целом по городу вносят диоксид
азота и диоксид серы.
• Рассчитанное значение ИЗА = 8,21 характеризует уровень загрязнения
воздуха в г. Челябинске в 2015 г. как высокий.
• Значения индекса загрязнения атмосферы для г. Челябинска в течение пяти
лет колеблются между высоким и очень высоким уровнями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы дана оценка загрязнённости атмосферного
воздуха г. Челябинска.
Были определены следующие задачи:
• рассмотрены основные источники выбросов и загрязняющие вещества
атмосферного воздуха;
• проведён анализ содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
• рассчитаны индекс загрязнённости атмосферного воздуха, стандартный
индекс, наибольшая повторяемость;
• по данным расчётов сделаны выводы о степени загрязнения атмосферного
воздуха в г. Челябинск.
Также показана динамика значений ИЗА городов Челябинской области.
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