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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Аннотация: статья посвящена проблеме загрязнения атмосферного воз-

духа. Автор детально исследует загрязненность воздуха нескольких населенных 

пунктов Ленинградской области, занося получившиеся результаты в таблицы, 

дает дельные рекомендации по воздухоохранным мероприятиям. 
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Атмосферный воздух занимает особое положение среди других компонен-

тов биосферы, являясь одним из основных факторов среды обитания человека – 

источник дыхания живых организмов. Он представляет собой естественную 

смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и 

иных помещений, выполняет защитную экологическую функцию, предохраняя 
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Землю от потока солнечных излучений. Высокие концентрации загрязняющих 

веществ (поллютантов) атмосферы представляют серьезную опасность с точки 

зрения их биологической активности и токсических свойств здоровью человека. 

Высокие темпы роста численности населения и урбанизация в условиях совре-

менной научно-технической революции вызывают крупномасштабное развитие 

энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства; массовое 

использование транспортных средств, – основные загрязнители городского ат-

мосферного воздуха, образующиеся в процессе производственной и иной дея-

тельности человека. 

Цель исследования: исследование атмосферного воздуха населенных мест: 

определение степени загрязнения атмосферного воздуха на соответствие суще-

ствующим нормативам [2, 3, 4]. 

Задачи исследования: 

− спектрофотометрическое определение диоксида азота и формальдегида в 

атмосферном воздухе; гравиметрическое определение пыли в атмосферном воз-

духе; определение оксида углерода в атмосферном воздухе на основе метода по-

тенциостатической амперометрии; 

− определение концентрации поллютантов на основании анализа проб атмо-

сферного воздуха; 

− предложить рекомендации по улучшению качества атмосферного воз-

духа. 

Методы исследования: 

Изучение отбора проб и подготовки лабораторной посуды для проведения 

исследований атмосферного воздуха согласно «РД 52.04.186-89 Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы [1]»; спектрофотометрический метод опреде-

ления диоксида азота и формальдегида в атмосферном воздухе согласно [1]; гра-

виметрический метод определения пыли в атмосферном воздухе согласно [1]; 

определение оксида углерода на основе метода потенциостатической амперомет-

рии. 
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В качестве основного объекта исследования выступает атмосферный воздух 

отдельных населенных пунктов. 

Объект. Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Пе-

тербурга до границы с Эстонской республикой (на Таллин), подъезд к морскому 

торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Косколово) на участке подъ-

езд к морскому торговому порту Усть-Луга км 0 – км 16 в Ленинградской обла-

сти – 2 этап. 

Характеристика исследуемого района. Поселок Алексеевка, деревня Ополье 

и деревня Ямсковицы относятся к Опольевскому сельскому поселению, которое 

входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области. Данные насе-

ленные пункты располагаются в восточной части района. Рельеф территорий 

плоский и низменный. Леса преобладают смешанные, встречаются также хвой-

ные [7]. Населенные пункты связаны с центром сетью автомобильных дорог, рас-

полагаются в нескольких километрах от Кингисеппа на шоссе Санкт-Петербург – 

Нарва – Таллин, являющийся одной из самых крупных межгосударственных ав-

томобильных трасс, отличающийся высокой плотностью транспортного потока. 

Климат умеренный, переходный от умеренного континентального к умеренно-

морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмо-

сферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области [6]. 

Метеорологические данные исследуемых точек отображены в табл. 1. 

В настоящее время состояние атмосферы в районе зависит от наличия в ней 

загрязняющих веществ (Табл. 2 – Табл. 5), переносимых от различных источни-

ков, находящихся как на сопредельных территориях (Эстония, Финляндия, субъ-

екты Российской Федерации), так и на собственной территории. Основной объем 

загрязнений поступает в атмосферу от стационарных источников, около 50% по-

ступает от передвижных источников. Определение проводилось в стандартных 

точках экологического мониторинга. 
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Таблица 1 

Метеорологические условия исследуемого района 

Точка исследования Дата исследования Метеоусловия 

п. Алексеевка,  
ул. Железнодорожная,  
огород у д. б/н 

24.07.14 
температура воздуха +26,9˚С, атмосферное 
давление 763 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 45%, штиль 

24.09.14 

температура воздуха +10,2˚С, атмосферное 
давление 758 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 76%, ветер северо-западный 
5,0 м/с 

п. Алексеевка,  
ул. Железнодорожная, 
огород у д. 1/2 

24.07.14 
температура воздуха +26,9˚С, атмосферное 
давление 763 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 45%, штиль 

25.07.14 
температура воздуха +25,9˚С, атмосферное 
давление 760 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 47%, штиль 

24.09.14 

температура воздуха +10,2˚С, атмосферное 
давление 758 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 76%, ветер северо-западный 
5,0 м/с 

н. п. Ополье 

24.07.14 
температура воздуха +29,1˚С, атмосферное 
давление 761 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 43%, штиль 

24.09.14 

температура воздуха +10,1˚С, атмосферное 
давление 761 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 73%, ветер северо-западный 
6,0 м/с 

н. п. Ямсковицы 

24.07.14 
температура воздуха +29,0˚С, атмосферное 
давление 761 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 42%, штиль 

24.09.14 

температура воздуха +10,9˚С, атмосферное 
давление 760 мм рт. ст., относит. влаж-
ность воздуха 73%, ветер северо-западный 
6,0 м/с 
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Таблица 2 

Результаты исследования 

п. Алексеевка, ул. Железнодорожная, огород у д. б/н 

Определяемый 
показатель 

НД на методы 
исследований 

Результаты исследования, мг/м3 Гигиениче-
ский нор-

матив, 
мг/м3 

24.07.2014 24.09.2014 
Погрешность, 
(Р=0,95) ± ∆, 

% 

Азота диоксид РД 52.04.186-89 
0,164 
0,167 
0,164 

0,022 
0,023 
0,022 

25 0,2 

Углерода оксид Инстр. к г/а 
«ЭЛАН СО-50» 

1,8 
1,9 
1,8 

1,8 
1,8 
1,8 

25 5 

Формальдегид РД 52.04.186-89 
0,030 
0,030 
0,030 

0,010 
0,010 
0,010 

25 0,035 

Взвешенные 
вещества РД 52.04.186-89 

<0,26 
<0,26 
<0,26 

0,27 
0,29 
0,27 

25 0,5 

 

Таблица 3 

Результаты исследования 

п. Алексеевка, ул. Железнодорожная, огород у д. 1/2 

Определяе-
мый показа-

тель 

НД на  
методы ис-
следований 

Результаты исследования, мг/м3 Гигиени-
ческий 

норматив, 
мг/м3 24.07.2014 25.07.2014 24.09.2014 

Погреш-
ность, 

(Р=0,95) ± 
∆, % 

Азота 
диоксид 

РД 
52.04.186-
89 

0,121 
0,121 
0,123 

0,054 
0,051 
0,049 

0,022 
0,022 
0,022 

25 0,2 

Углерода 
оксид 

Инстр. к 
г/а «ЭЛАН 
СО-50» 

1,9 
1,9 
1,9 

1,9 
2,0 
1,9 

1,8 
1,8 
1,8 

25 5 

Формальдегид 
РД 
52.04.186-
89 

0,02 
0,02 
0,02 

0,01 
0,01 
0,01 

<0,01 
<0,01 
<0,01 

25 0,035 

Взвешенные 
вещества 

РД 
52.04.186-
89 

<0,26 
<0,26 
<0,26 

0,054 
0,051 
0,049 

0,29 
0,30 
0,29 

25 0,5 
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Таблица 4 

Результаты исследования 

н. п. Ополье 

Определяемый 
показатель 

НД на методы 
исследований 

Результаты исследования, мг/м3 
Гигиенический 

норматив, 
мг/м3 24.07.2014 24.09.2014 

Погреш-
ность, 

(Р=0,95) ± 
∆, % 

Азота диоксид РД 52.04.186-89 
0,117 
0,117 
0,114 

0,021 
0,022 
0,021 

25 0,2 

Углерода оксид Инстр. к г/а 
«ЭЛАН СО-50» 

1,8 
1,8 
1,8 

1,8 
1,9 
1,8 

25 5 

Формальдегид РД 52.04.186-89 
0,02 
0,02 
0,02 

<0,01 
<0,01 
<0,01 

25 0,035 

Взвешенные 
вещества РД 52.04.186-89 

0,26 
0,27 
0,26 

<0,26 
<0,26 
<0,26 

25 0,5 

 

Таблица 5 

Результаты исследования 

н. п. Ямсковицы 

НД на методы 
исследований 

Результаты исследования, мг/м3 Гигиенический 
норматив, мг/м3 24.07.2014 24.09.2014 Погрешность, 

(Р=0,95) ± ∆, % 

РД 52.04.186-89 
0,180 
0,181 
0,180 

0,023 
0,024 
0,023 

25 0,2 

Инстр. к г/а 
«ЭЛАН СО-50» 

1,7 
1,8 
1,7 

1,8 
1,8 
1,8 

25 5 

РД 52.04.186-89 
0,03 
0,03 
0,03 

<0,01 
<0,01 
<0,01 

25 0,035 

РД 52.04.186-89 
<0,26 
<0,26 
<0,26 

0,28 
0,28 
0,29 

25 0,5 
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Таким образом, средний уровень загрязненности воздуха пылью, диоксидом 

азота, формальдегидом и оксидом углерода в целом по району находится ниже 

допустимых значений. Исследуемые пробы атмосферного воздуха соответ-

ствуют гигиеническим нормативам [2, 3, 4]. В некоторых точках можно наблю-

дать близкие значения к предельно допустимым концентрациям. Прослежива-

ется зависимость концентраций диоксида углерода и формальдегида от клима-

тических данных: чем выше температура воздуха, тем концентрации указанных 

загрязняющих веществ больше. 

Выводы. Исследуемые пробы атмосферного воздуха соответствуют гигие-

ническим нормативам [2, 3, 4]. Мониторинг и исследование атмосферного воз-

духа необходимы для изучения антропогенного влияния на атмосферный воздух. 

Результаты мониторинга указывают на сложность и неоднозначность воздей-

ствия деятельности человека на окружающую среду. В связи с этим важно оце-

нивать влияние хозяйственной или иной деятельности человека на состояние 

окружающей среды. 

Рекомендации по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздушную 

среду – это проведение воздухоохранных мероприятий: 

− оснащение пыле- и газоочистными установками источников загрязнения; 

− модернизация оборудования; 

− закрытие вредных производств [5]. 

Если при соблюдении перечисленных мероприятий количество выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу значительно не изменяется, то необходимо 

уменьшить производительность предприятия, деятельность которого влияет на 

качество окружающей среды. 

Список литературы 

1. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – М., 

1991, 693 с. 

2. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению каче-

ства атмосферного воздуха населенных мест». 

7 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

3. ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест». 

4. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

5. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха, расчет содержания вред-

ных веществ и их распределение в воздухе: справ. изд. – М.: Химия, 1991. – 368 с. 

6. Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: http://gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard 

7. Сайт МО «Кингисеппский муниципальный район». 

8. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kingisepplo.ru/struc-

ture/settlements.htm#opole 

8 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

http://www.kingisepplo.ru/

