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 1 лекция. Введение. Общая характеристика загрязнения атмосферы 

 

Цель лекции: изучить состав и основные экологические свойства 

атмосферного воздуха, ознакомить с основными источниками его загрязнения.  

Содержание лекции: состав и свойства атмосферы, общая 

классификация загрязняющих веществ и промышленных источников 

загрязнения атмосферы. 

   

Воздух - один из основных природных ресурсов и элементов среды 

обитания - необходим всему живому на земле. Без пищи человек может 

обходиться пять недель, без воды - пять дней, без воздуха — пять минут. Но 

нормальная жизнедеятельность людей требует не только наличия воздуха, но и 

его определенной чистоты. От качества воздуха зависят здоровье людей, 

состояние растительного и животного мира, прочность и долговечность любых 

конструкций зданий, сооружений. Загрязненный воздух является источником 

загрязнения воды, суши, почвы. 

Немаловажное место на сегодняшний день занимает борьба с 

загрязнением воздушных бассейнов городов. Эта проблема сложна, 

многогранна, требует больших сил и средств. Однако современный уровень 

научно-технического прогресса позволяет снизить образование опасных 

веществ, разработать мероприятия по предупреждению загрязнения воздуха. 

Атмосферный воздух - наиболее необходимый природный ресурс. 

Кислород, входящий в состав атмосферы, используется живыми организмами 

в процессе дыхания, он используется при сжигании любого топлива в 

различных производственных установках и двигателях, важный путь 

сообщения, используемый авиацией. 

Основной потребитель воздуха в природе - флора и фауна Земли. 

Подсчитано, что весь воздушный океан проходит через земные живые 

организмы, включая человека, примерно за десять лет. 

 

1.1 Состав атмосферы 

 

Атмосфера – газовая оболочка Земли, массой 5,5·10
15

 т. Атмосфера  в 

основном состоит из азота – 75,5 %, кислорода – 23,2 %, аргона – 1,28 об. %, 

углекислого газа – 0,046 %. Остальные газы  составляют 0,01 %. 

Атмосферу делят на ряд слоев по различному перемешиванию  

воздушных масс  и  температурному признаку (снизу вверх): 

1) гомосфера, включающая  тропосферу, стратосферу, мезосферу, 

термосферу; 

2) гетеросферу; 

3) экзосферу. 

 Переходные слои между сферами мощностью в несколько километров 

названы соответственно тропопаузой, стратопаузой, мезопаузой, турбопаузой.  

От уровня моря начинается первый слой атмосферы – тропосфера, в пределах 
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которой  температура  равномерно уменьшается  с высотой. Высота 

тропосферы в среднем от 9 о 17 км. Основная причина изменений высоты  -  

колебания температуры. В тропосфере заключено  около 80 % всей массы 

атмосферы и практически  весь водяной пар. В тропосфере происходят 

интенсивные  горизонтальные и вертикальные  перемещения  масс, 

обуславливающие  погоду, образуются облака, выпадают осадки. Температура  

в среднем уменьшается в высотой на 0,6 
о
С на каждые 100 м. Уменьшение 

температуры  с высотой вызвано тем, что тропосфера прогревается 

преимущественно  за счет  тепла, излучаемого  земной поверхностью. У 

верхней  границы тропосферы температура снижается  до минус 56 
о
С. 

Стратосфера – воздушная оболочка, располагающаяся над 

тропосферой  (до высоты 50 км), в которой температура  относительно 

постоянна в нижней части  (примерно до высоты 25 км) и постепенно 

возрастает  в верхней части (0-10
 о

С) , а также  характерна  исключительная 

сухость воздуха. В нижней части  (15-25 км)  стратосферы  располагается 

озоновый слой. На высоте 30 км концентрация озона  падает.  Под влиянием  

магнитного поля  Земли  озоновый слой над полюсами  находится на меньшей 

высоте и содержит больше озона, чем над экватором. У полюсов  озоновый 

слой располагается примерно на высоте 8-30 км, а экватора – 15-35 км. Озон 

поглощает 13% солнечной радиации, идущей к Земле, в то время как вся 

атмосфера Земли поглощает 20%. Поэтому температура воздуха  в 

стратосфере снизу вверх возрастает от -56 до +10
 о
С. 

В мезосфере температура снова резко уменьшается с высотой. Верхняя 

граница  ее проходит  по мезопаузе (около -90 
о
С) и располагающемуся на 

высоте около 85 км. 

Термосфера характеризуется быстрым возрастанием температуры  до 

1000-2000 
о
С. Высота термосферы от 90 до 110 км. 

Гомосферу и гетеросферу разделяет турбопауза. Гомосфере характерна  

турбулентная диффузия, т.е. молекулы газов непрерывно перемешиваются. В 

гетеросфере каждый газ начинает  жить сам по себе. 

На высоте большей 1000 км гетеросфера  переходит в экзосферу, где 

молекулы сталкиваются крайне редко. 

В биосферу  входит самая нижняя часть  атмосферы, т.е. тропосфера. 

Физическим  пределом распространения  жизни в атмосфере является 

озоновый слой. 

Атмосфера  характеризуется  давлением. Давление атмосферы 

составляет 760 мм.рт.ст. или 9,8·10
4
 Па. При этом на человека давит столб 

воздуха 10-12 т.  

 

1.2 Свойства атмосферы 

 

1. Климат и погода. Атмосфера регулирует важнейшие параметры 

климата—влажность, температуру, давление. 

Скопление капелек влаги или кристаллов льда, т. е. образование 
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облаков, возможно лишь при наличии в воздухе ядер конденсации — твердых 

частиц диаметром в сотые доли микрометра, или, проще говоря, тончайшей 

пыли. В абсолютно «стерильной» атмосфере дождь невозможен. 

Вертикальные и горизонтальные перемещения теплых и холодных, сухих и 

увлажненных масс воздуха, местное распределение температур и осадков, т. е. 

формирование погоды, осуществляется за счет различий атмосферного 

давления и возникновения ветров. 

2. Роль атмосферы в круговороте веществ. Циклы кислорода, 

углерода, азота, воды обязательно проходят атмосферную стадию. 

Воздушный бассейн выступает в роли гигантского резервуара, где все эти 

вещества накапливаются и, главное, распределяются по земному шару. Тем 

самым осуществляется регуляция скорости и интенсивности круговорота 

веществ в природе.  

3. Атмосфера — часть жизненной среды. Для большинства обитателей 

суши, и человека в их числе, важны физические свойства атмосферы. 

Атмосферное давление у поверхности Земли (около 9,8 • 104 Па) называют 

нормальным. Это норма существования наземных организмов, которую мы, 

как любую норму, не замечаем, хотя на человека при этом давит 10—12 т 

воздуха. Для нас ощутимы лишь отклонения от нее: при понижении давления 

на высоте около 5 тыс. м появляются признаки «горной болезни» 

(головокружение, тошнота, слабость); при погружении в воду на глубину 10 

м давление оказывает заметное влияние на человеческий организм (боль в 

барабанных перепонках, затрудненное дыхание и т. п.). В абсолютном 

вакууме гибель наступает мгновенно. 

Прозрачность, т. е. проницаемость, атмосферы для солнечных излучений — 

видимых, ультрафиолетовых, инфракрасных — исключительно важна для 

живых организмов. Количество и качество света определяют интенсивность 

фотосинтеза — единственного природного процесса фиксации солнечной 

энергии на Земле. Повышение уровня ультрафиолетового облучения может 

привести к ожогам и другим болезненным явлениям, понижение создает 

условия для массового размножения болезнетворных организмов. 

Современные изменения прозрачности атмосферы в значительной мере 

определяются антропогенными влияниями, что уже привело к возникновению 

ряда серьезных проблем. 

 

1.3  Характеристика  загрязнения атмосферы 

 

  Под атмосферным загрязнением понимается избыточное наличие в 

воздухе различных газов, твердых и жидких частиц, паров (поступивших из 

природных или антропогенных источников), концентрация которых 

отрицательно влияет на флору и фауну Земли и жизненные условия 

человеческого общества. 

Источники загрязнения  атмосферы  подразделяются на естественные 

(природные)  и искусственные (антропогенные). Источники подразделяются 
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на стационарные и передвижные, а также  бывают организованные  (труба 

вентиляционных установок, дымовая труба) и неорганизованные. 

Различают естественные примеси, обусловленные природными  

процессами, и антропогенные, возникающие  в результате  хозяйственной , 

военной  деятельности человечества. Тот уровень  загрязнения  атмосферы, 

который создается  примесями  от природных  источников, называется 

фоновым, он обычно  имеет малые отклонения от среднего многолетнего 

значения. 

Естественными источниками загрязнения атмосферы служат вулканизм, 

лесные пожары, пыльные бури, выветривание и пр. Эти факторы не угрожают 

отрицательными последствиями природным экосистемам, за исключением 

некоторых катастрофических природных Явлений. Например, извержение 

вулканов Кратау в 1883г., Катмай (Аляска) в 1912г., Пинатубу (Филиппины) в 

1991г. когда в атмосферу выброшено 20 км измельченного теплового 

материала. Пепел этих извержений распространяется на большую часть 

поверхности земли и вызвал изменения: уменьшение притока солнечной 

радиации на 10-20%, что вызвало в северном полушарии понижение 

среднегодовой температуры воздуха 0,5 °С. 

Загрязнения антропогенного происхождения отличаются 

многообразием видов примесей и многочисленностью источников  их 

выброса. При этом  наиболее устойчивые зоны с повышенными  

концентрациями загрязнений  возникают в местах активной 

жизнедеятельности человека.  
К основным источникам загрязнения относятся: 

- промышленные предприятия; 

- транспорт;  

- теплоэнергетика;  

- сельское хозяйство и др.  

Среди отраслей промышленности особенно токсичные выбросы в 

атмосферу дают предприятия цветной металлургии, химической, нефтяной, 

чёрной металлургии, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности и т.д. По агрегатному состоянию все загрязняющие вещества 

подразделяются на твёрдые, жидкие и газообразные, причём последние 

составляют около 90% от общей массы выбрасываемых в атмосферу веществ.  

 

2 лекция. Организация наблюдений за качеством атмосферного 

воздуха 

 

Цель лекции: изучить деятельность различных постов наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха, уметь правильно организовывать 

наблюдения при натуральном обследовании местности. 

Содержание лекции: стационарные, маршрутные, подфакельные посты 

наблюдения, комплексное обследование состояния загрязнения атмосферы. 

Выбору постов для отбора проб должно предшествовать: 
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- ознакомление с районной планировкой, технико-экономическими 

обоснованиями и генеральным планом развития города;  

- изучение метеорологических особенностей района, оказывающих 

влияние на распространение вредных веществ в атмосфере, выявление 

участков городских территорий, характеризующихся застоем воздуха, хорошо 

проветриваемых; 

- изучение данных загрязнения атмосферного воздуха по результатам 

наблюдений, проводившихся ранее различными организациями; 

- проведение предварительных маршрутных наблюдений за 

загрязнением воздуха в различных районах данного города. 

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводят на: стационарных, 

маршрутных, передвижных (подфакельных) постах. 

 

2.1 Стационарные посты наблюдения 

 

Стационарные посты служат для проведения систематических 

наблюдений. Они оборудованы специальными павильонами, оснащёнными 

необходимой аппаратурой для отбора проб воздуха и непрерывной 

регистрации содержания вредных примесей в атмосфере и приборами для 

определения метеорологических параметров. На стационарных постах 

проводятся: 

- отбор проб воздуха для последующего химического анализа на 

содержание вредных примесей; 

- регистрация загрязнения атмосферы автоматическими газо- 

анализаторами; 

- метеорологические наблюдения: скорость и направление ветра, 

температура и влажность воздуха; 

- наблюдения за дымовыми факелами. 

Стационарный пост наблюдений - это специально оборудованный 

павильон, в котором размещена аппаратура, необходимая для регистрации 

концентраций загрязняющих веществ и метеорологических параметров по 

установленной программе. Из числа стационарных постов выделяются 

опорные стационарные посты, которые предназначены для выявления 

долговременных изменений содержания основных или наиболее 

распространенных загрязняющих веществ. Место для установки 

стационарного поста выбирается, как правило, с учетом метеорологических 

условий формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха. При этом 

заранее определяется круг задач: оценка средней месячной, сезонной, годовой 

и максимальной разовой концентраций, вероятности возникновения 

концентраций, превышающих ПДК и др.  

Перед установкой поста следует проанализировать: расчётные поля 

концентраций по всем ингредиентам от совокупности выбросов всех 

стационарных и передвижных источников; особенности застройки и рельефа 

местности: перспективы развития жилой застройки и расширения 
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предприятий промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, 

транспорта и других отраслей городского хозяйства; функциональные 

особенности выбранной зоны; плотность населения; метеорологические 

условия данной местности и др. Пост должен находиться вне 

аэродинамической тени зданий и зоны зеленых насаждений, его территория 

должна хорошо проветриваться, не подвергаться влиянию 

близкорасположенных низких источников (стоянок автомашин, мелких 

предприятий с низкими выбросами т.п.). Количество стационарных постов в 

каком-либо городе (населённом пункте) определяется численностью 

населения, рельефом местности, особенностями промышленности, 

функциональной структурой (жилая, промышленная, зеленая зона и т.д.), 

пространственной и временной изменчивостью полей концентраций вредных 

веществ.  

Для населённых пунктов со сложным рельефом и большим числом 

источников рекомендуется устанавливать один пост на каждые 5-10 км
2
. 

Чтобы информация о загрязнении воздуха учитывала особенности города, 

рекомендуется ставить посты наблюдений в различных функциональных 

зонах: жилой, промышленной и зоны отдыха. В городах с большой 

интенсивностью движения автотранспорта посты устанавливаются вблизи 

автомагистралей. На стационарных постах наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха и метеорологическими параметрами должны 

проводиться круглогодично, во все сезоны, независимо от погодных условий.  

Для постов наблюдений, как правило, устанавливаются три программы 

наблюдения: полная, неполная и сокращённая. По полной программе 

наблюдения проводятся ежедневно (выходные-воскресенья, субботы - 

чередуются) в 1, 7, 13 и 19 часов местного декретного времени либо по 

скользящему графику: вторник, четверг, суббота - 7, 10 и 13 ч; понедельник, 

среда, пятница - 15, 18 и 21 ч. Наблюдения по первой программе 

предусматривают измерения содержания в воздухе как основных, так и 

специфических загрязняющих веществ. По неполной программе наблюдения 

проводятся ежедневно (воскресенья и субботы чередуются), но только в 7, 13 

и 19 ч местного декретного времени. В районах, где температура воздуха 

ниже 45oС, наблюдения проводятся по сокращенной программе ежедневно, 

кроме воскресенья, в 7 и 13 ч по местному декретному времени. Наблюдения 

по сокращенной программе допускается проводить также в местах, где 

средние месячные концентрации меньше 1/20 ПДКмр или меньше нижнего 

предела диапазона измерений примеси используемым методом.  

Для проведения метеорологических наблюдений на стационарных 

постах, оборудованных павильонами, используется ветромер и 

аспирационный психрометр, который крепится на штативе ветромера. Штатив 

располагается на расстоянии 3-4 м от павильона с наветренной стороны. При 

отсутствии ветромера для измерения скорости ветра применяется ручной 

анемометр. Анемометр и психрометр устанавливаются на выносной стойке, 
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для определения направления ветра используется флюгер или лёгкий вымпел 

и компас. 

 

2.2 Маршрутные посты наблюдений 

 

Маршрутные посты также предназначены для систематических 

наблюдений. Отбор проб воздуха и метеорологические наблюдения на этих 

постах проводятся с помощью передвижной лаборатории (на автомашине). 

Маршрутный пост наблюдений - место на определённом маршруте в 

городе. Он предназначен для регулярного отбора проб воздуха в 

фиксированной точке местности при наблюдениях, которые проводятся с 

помощью передвижной аппаратуры.  

Наблюдения на маршрутных постах проводятся с помощью 

специальной передвижной лаборатории, в которой имеется необходимое 

оборудование и приборы. Отбор проб на автомашине по маршрутным постам 

организуется из расчёта, что за восьмичасовой рабочий день на одной 

автомашине можно провести 8-10 отборов проб. Одна автомашина может 

объехать 4-5 постов с учётом того, что отборы проб на каждом посту должны 

проводиться два раза в сутки. Маршрутным постам присваивается 

порядковый номер, и их местоположение наносится на план города. 

Определяется порядок объезда выбранных постов, и утверждается маршрут 

автомашины. Порядок объезда маршрутных постов ежемесячно меняется так, 

чтобы отбор проб на каждом из них осуществлялся в разное время суток.  

 

2.3 Подфакельные посты наблюдений 

 

Передвижные (подфакельные) посты служат для разовых наблюдений в 

зонах непосредственного влияния промышленных выбросов. Их 

местоположение выбирается каждый раз под факелом в зависимости от 

поставленной задачи и метеорологических условий. Подфакельные 

наблюдения осуществляются за характерными для данного предприятия 

примесями. Места отбора проб при подфакельных наблюдениях выбирают на 

разных расстояниях от источника загрязнения с учётом закономерностей 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере. Наблюдения под 

факелами дымовых труб предприятий проводятся с целью получения 

материалов по распространению вредных веществ от отдельных источников 

выбросов в зависимости от метеорологических условий и оценки влияния 

этих источников на загрязнение атмосферы. При проведении подфакельных 

наблюдений используются специальные автомашины с аппаратурой для 

отбора проб и оперативного размещения постов наблюдений под факелом 

исследуемого источника. 

Наблюдения под факелом проводятся за типичными ингредиентами для 

данного предприятия с учётом количественных выбросов и их токсических 

характеристик так, чтобы в зоне возможного максимального загрязнения было 
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отобрано не менее, чем 50-60 проб воздуха по каждому ингредиенту в разные 

сезоны года. 

При выполнении подфакельных наблюдений существенной частью 

работы является определение направления факела и выбор местоположения 

постов для отбора проб. Направление факела определяется по визуальным 

наблюдениям за очертанием дыма. В случае отсутствия дымового облака 

направление факела определяется или по направлению ветра на высоте 

выброса с учётом возможной высоты подъёма факела, или по факелам от 

близлежащих, примерно равновысоких источников. 

Отбор проб воздуха производится последовательно по направлению 

ветра на расстояниях от источника выброса 500, 1000 и 2000 м. Кроме того, 

организуется пост по отбору проб воздуха с наветренной стороны от 

источника выбросов на расстоянии, исключающем влияние обследуемого 

источника на величину концентраций. 

Отбор проб должен проводиться в местах, где можно ожидать наиболее 

высокие концентрации примесей, т.е. на расстояниях от источника, равных 

10-40 средним высотам трубы, на высоте 1,5 м от поверхности земли в 

течение 20-30 мин. Интервал между отборами - порядка 10 минут. 

При неблагоприятных метеорологических условиях (туман, 

продолжительная инверсия температур и др.) отбор проб воздуха на всех 

постах  наблюдений должен производиться через каждые 3 ч.  

 

2.4 Комплексное обследование загрязнения атмосферного воздуха в 

городах 

  

Для качественной оценки загрязнения атмосферы городов и 

метеорологических особенностей распространения вредных примесей в 

атмосфере организуются эпизодические комплексные обследования. 

Результаты обследования позволяют детально оценить роль крупных 

промышленных объектов города как источников загрязнений воздушной 

среды, а также выявить районы, наиболее подверженные загрязнению 

выхлопными газами от автотранспорта. 

Для достаточной надёжности таких наблюдений их следует проводить в 

отдельные периоды на протяжении двух-трёх лет с учётом возможных 

изменений погоды. На основе такого обследования составляется сводка 

состояния загрязнения воздушного бассейна города и намечаются пути его 

оздоровления. 

Обследования загрязнения воздуха в городах проводятся, как правило, 

совместно органами гидрометеослужбы и санитарно-эпидемиологическими 

станциями. 

В период предварительного ознакомления проводятся следующие 

мероприятия: 

- изучение общей характеристики города, его физико-географического 

положения, особенностей метеорологического режима и размещения 
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основных источников загрязнения, основных выбрасываемых примесей; 

расположения жилых и промышленных районов, а также территорий 

перспективного строительства; 

- оценка загрязнения атмосферы города в целом по имеющимся данным 

гидрометслужбы и СЭС; 

- составление сводки основных характеристик загрязнения по 

имеющимся материалам; 

- ознакомление с основными принципами технологии производства, 

количественной характеристикой выбросов вредных веществ по всем 

ингредиентам, условиям выбросов, с размещением источников выбросов по 

площади и стабильностью выбросов в течение суток и др.; 

- согласование с другими организациями вопросов о совместном 

проведении обследования. 

 

3 лекция. Общие закономерности переноса рассеивания примесей в 

атмосфере 

 

 Цель лекции: изучить влияние  чисел Рейнольдса и Ричардсона на 

характер движения воздушных масс, научить студентов проводить анализ 

процессов рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе при 

различных метеорологических условиях. 

 Содержание лекции: закономерности распространения загрязняющих 

веществ в турбулентной атмосфере, анализ составляющих уравнения переноса 

примесей в турбулентной атмосфере.  

 

Поступающие из различных источников загрязняющие вещества 

(примеси) распространяются в атмосфере под влиянием:  

1) переноса их воздушными течениями;  

2) турбулентного обмена;  

3) захвата примесей каплями облаков и туманов и последующего 

вымывания осадками. 

Отличительной особенностью атмосферных движений служит то, что 

малые частицы воздуха (нередко называемые молями) совершают 

неупорядоченные, хаотические движения. Такой режим движения атмосферы 

(равно как и любой другой жидкости или газа) принято называть 

турбулентным. Режим, при котором частицы перемещаются по параллельным 

слегка искривлённым плавным траекториям, называют ламинарным. 

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что 

характер движения жидкости и газа определяется двумя безразмерными 

числами или параметрами: числом Рейнольдса (Re) и числом Ричардсона (Ri). 

При малых значениях числа Re движение жидкости и газа носит 

ламинарный характер. При критическом значении Reкр этого числа 

наблюдается переход ламинарного движения в турбулентное, а при больших 

значениях Re движение становится полностью турбулентным. 
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Оценка Re для атмосферных движений показывает, что их подавляющая 

часть носит турбулентный характер. Исключение составляют движения в 

очень тонком (толщиной от нескольких миллиметров до 1—2 см) слое 

воздуха, прилегающем к земной поверхности, так называемом вязком 

подслое. 

Однако в атмосфере и гидросфере, где температура, плотность и 

скорость движения изменяются с высотой (глубиной), т. е. наблюдается 

расслоённость (неоднородность) по вертикали, число Re уже не может 

служить единственным критерием возникновения и тем более развития 

турбулентности в такой расслоенной (стратифицированной) среде. В 

расслоённой среде, наряду с числом Рейнольдса, режим движения зависит от 

введённого выше числа Ричардсона Ri, учитывающего влияние как 

термического (γ), так и динамического (β) факторов на возникновение и 

развитие турбулентности в атмосфере и гидросфере. Как и для Re, существует 

критическое значение Riкp, которое, по современным оценкам, близко к 

единице. 

В ночные часы теплого сезона года, а зимой нередко и в течение всех 

суток, особенно при морозной малооблачной погоде, в приземном слое под 

влиянием радиационных потерь тепла земной поверхностью температура 

воздуха наиболее низкая у земной поверхности, а при подъёме растёт с 

высотой. Такое распределение температуры воздуха по высоте называют 

инверсионным.  

Наглядное представление о степени развития турбулентности в 

атмосфере дает распространение дыма из заводских и печных труб. При 

малых скоростях ветра или инверсионной стратификации (в общем случае при 

больших значениях Ri) дым распространяется в виде тонкой струи на 

значительное расстояние. По мере увеличения скорости ветра или перехода от 

устойчивой стратификации к неустойчивой (в общем случае при уменьшении 

Ri) струя дыма приобретает все более извилистый характер и, наконец, 

разбивается на отдельные клубы дыма. 

В случае рассмотрения проблемы загрязнения атмосферы в глобальном 

масштабе необходимы сведения по крайней мере о характеристиках 

тропосферы и стратосферы, поскольку примеси искусственного и 

естественного происхождения проникают и распространяются в этих слоях. 

Особого внимания при этом заслуживает влияние примесей на озоносферу 

(20–55 км) – слой, в котором сосредоточена основная масса озона, 

содержащегося в атмосфере; некоторое количество его содержится и в других 

слоях, в частности в тропосфере. 

Однако практически все примеси антропогенного происхождения 

(исключение составляют радиоактивные примеси, образующиеся при ядерных 

взрывах) распространяются вверх до высоты 1,0–1,5 км, представляющей 

собой верхнюю границу Н планетарного пограничного слоя атмосферы. 

Граница эта испытывает значительные колебания во времени и пространстве: 
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от 300–400 м при слабо развитом (большие значения Ri) до 2,0–2,5 км при 

сильно развитом (малые значения Ri) турбулентном обмене. 

Пограничный слои находится в особенно тесном взаимодействии с 

земной (подстилающей) поверхностью. На турбулентность в этом слое 

большое влияние оказывает шероховатость подстилающей поверхности: 

высота и вид неровностей земной поверхности (растительный покров, здания, 

холмы и др.). Для количественной характеристики влияния подстилающей 

поверхности на воздушный поток вводится понятие параметр шероховатости. 

Внутри пограничного слоя выделяется приземный (приводный) слой 

атмосферы с верхней границей от 30–50 м до 150–250 м, в пределах которого 

особенно велики (по абсолютной величине) и испытывают особенно большие 

колебания во времени и пространстве вертикальные градиенты метеовеличин: 

температуры, влажности, скорости ветра и концентрации примесей. 

На распределение загрязняющих веществ в атмосфере города влияют 

множество факторов. При постоянных параметрах выбросов уровень 

загрязнения атмосферы существенно зависит от климатических условий, 

характерных для данной территории, к ним относятся: направление и скорость 

ветра, условия переноса и распространения примесей, интенсивность 

солнечной радиации, количество и продолжительность атмосферных осадков. 

При нагретых или холодных выбросах из высоких и низких труб 

концентрации примесей в приземном слое атмосферы под факелом дымовых 

и вентиляционных труб на разных расстояниях от источника распределяются 

следующим образом: вблизи источника при отсутствии низких и 

неорганизованных выбросов концентрация примесей мала, она увеличивается 

и достигает максимума на некотором расстоянии от трубы. Максимум и 

характер концентраций с расстоянием зависит от мощности выброса, высоты 

трубы, температуры отходящих газов и скорости выбросов, а также от 

метеоусловий. Чем выше источник выброса, тем больше рассеивается выброс, 

прежде чем он достигнет подстилающей поверхности. Наибольшие значения 

концентраций достигается на расстоянии 10-40м высот труб. На 

промышленных площадках загрязнение приземного слоя воздуха может быть 

повышенным за счет неорганизованных выбросов. Рассеивающая способность 

атмосферы зависит от вертикального распределения температуры и скорости 

ветра. Если температура с высотой падает, то создаются условия для 

постоянного интенсивного турбулентного обмена. Если температура с 

высотой растёт (температурная инверсия), то рассеивание примесей 

ослабевает. В случае мощных и длительных приземных инверсиях при низких 

и неорганизованных выбросах приземные концентрации могут существенно 

возрастать. В случае приподнятых инверсий приземные концентрации зависят 

от высоты расположения источника загрязнения по отношению к нижней 

границе температурной инверсии. Если источник расположен выше слоя 

приземной инверсии, то примесь к земной поверхности поступает в 

незначительных количествах. Если источник расположен ниже, то основная 

часть примесей концентрируется вблизи поверхности земли. Скорость ветра 
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способствует переносу и рассеиванию примесей, так как с усилением ветра 

возрастает интенсивность перемешивания воздушных слоёв. При слабом 

ветре в районах высоких источников концентрации примесей количество 

загрязняющих веществ уменьшается за счет увеличения подъёма факела и 

перемещению примесей вверх. Подъём примесей особенно значителен при 

нагретых выбросах. При сильном ветре начальный объём примесей 

уменьшается, но возрастает скорость переноса примесей на значительные 

расстояния. 

Максимальные концентрации обычно наблюдаются при опасной 

скорости ветра, которая зависит от параметров выбросов. Для мощных 

источников с большим перегревом дымовых газов, например для ТЭС, 

опасная скорость 5-7 м/с. Для источников со сравнительно малым объёмом 

выбросов и низкой температурой отходящих газов опасная скорость 

составляет 1-2 м/с. Неустойчивое направление ветра способствует усилению 

рассеивания примесей по горизонтали и, концентрируясь у земли 

уменьшаются. Солнечная радиация способствует протеканию 

фотохимических реакций и формированию различных вторичных продуктов 

загрязнения, которые часто обладают более опасными токсическими 

свойствами, чем исходные вещества. В результате фотохимического эффекта 

в ясные солнечные дни в атмосфере формируется фотохимический смог. При 

туманах концентрация примесей может сильно увеличиваться. С туманами 

связаны, смоги, при которых в течение длительного времени удерживаются 

высокие концентрации вредных примесей. 

 

4 лекция. Способы расчёта полей концентраций загрязняющих 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий и автотранспорта 

 

Цель лекции: научить студентов определять расчётным путём значения 

концентраций загрязняющих веществ от передвижных и стационарных 

источников выбросов. 

Содержание лекции: методы расчёта промышленных выбросов при 

сжигании топлива, расчет выбросов автотранспорта. 

 

4.1 Методы расчёта промышленных выбросов при сжигании 

топлива 

 

При использовании расчётных методов значения характеристик 

выделений и выбросов ЗВ в атмосферу определяются по расчётным 

формулам, изложенным в соответствующих методиках. Расчёт должен 

проводиться с учетом возможных различий в работе производств, участков, 

агрегатов и т.п. при разных режимах работы, в частности, на разных стадиях 

многостадийных технологических процессов. 

При использовании определённого расчётного метода надо 

удостовериться, что выбранные для расчёта удельные технологические 
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показатели выделений и выбросов, соответствуют именно тому 

технологическому оборудованию (сырью, материалам), которые 

используются на данном предприятии (цехе, участке). 

Как правило, расчётные методы используют одно значение удельного 

выделения (выброса), которое представляет собой среднее значение, 

отнесённое к единице сырья, продукции, времени работы оборудования и т.д. 

Если расчётная методика содержит несколько значений удельных 

выделений (выбросов) или диапазон их изменения, то для определения 

разовой мощности выделения (выброса) (г/с) следует брать наибольшее 

значение. 

При отсутствии в расчётных методиках конкретных формул для 

определения максимальных разовых выделений (выбросов) (г/с), их значения 

рассчитываются, исходя не из значений годового расхода сырья, материалов, а 

устанавливаются, исходя из максимального расхода сырья (материалов) в 

единицу времени (как правило, не более часа) при максимальной 

производительности процесса. 

Расчет выбросов твёрдых частиц летучей золы и недогоревшего 

топлива (т/год, г/с), выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами 

котлоагрегата в единицу времени при сжигании твердого топлива и мазута, 

выполняется по формуле: 
 

                                                           )1( з fABМ r

тв ,                                            (4.1) 

 

где B - расход топлива, т/год, г/ c ; 

A
r
 - зольность топлива на рабочую массу, %; 

η з - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях; 

 

                                        )100/(ун унГaf  ,                                                (4.2) 

 

a ун - доля золы топлива в уносе, %; 

Г ун - содержание горючих в уносе, %.  

Значения A
r
 , Гун, a ун, ηз принимаются по фактическим средним 

показателям; при отсутствии этих данных A
r
 определяется по характеристикам 

сжигаемого топлива, ηз - по техническим данным применяемых 

золоуловителей.  

Расчет выбросов окислов серы в пересчете на SO2 (т/год, т/ч, г/с), 

выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами котлоагрегатов в единицу 

времени, выполняется по формуле:  
 

                                             )1)(1(02,0 21

222 SOSO

r

SO BSМ   ,                                        (4.3)  

 

где B - расход, т/год, т/ч, г/с (твёрдого и жидкого топлива); тыс. м
3
/год, 

тыс. м
3
/ч, л/с (газообразного топлива); 
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S
r
 - содержание серы в топливе на рабочую массу, %, (для газообразного 

топлива в кг/100 м
3
); 

1

2SO  - доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива, 

принимается при сжигании сланцев эстонских и ленинградских равной 0,8; 

остальных сланцев - 0,5; для углей Канско-Ачинского бассейна - 0,2 (для 

березовских - 0,5); для торфа - 0,15; экибастузских углей - 0,02; прочих углей - 

0,1; мазута - 0,02; газа - 0,0;  
2

2SO  - доля окислов серы, улавливаемых в золоуловителе, принимается 

равной нулю для сухих золоуловителей, для мокрых - в зависимости от 

щелочности орошающей воды.  

При наличии в топливе сероводорода расчет выбросов 

дополнительного количества окислов серы в пересчете на SO 2 ведется по 

формуле: 
 

                                  SHМ SO 2

21088,1
2

 ,                                                        (4.4)  

где  SH2  - содержание сероводорода в топливе, %.  

Расчет выбросов окиси углерода в единицу времени (т/год, г/с) 

выполняется по формуле 

 

                                   )
100

1(001,0 4q
ВСМ СОСО  ,                                         (4.5) 

 

где В - расход топлива, т/год, тм
3
/год, г/с, л/с;  

CCO - выход окиси углерода при сжигании топлива, в кг на тонну или на 

тыс. м
3
 топлива. Рассчитывается по формуле:  

                                     

                                    r

iCO QRqC  3 ,                                                          (4.6) 

 

где q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива, %;  

R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловленную наличием в 

продуктах неполного сгорания окиси углерода, принимается для твёрдого 

топлива - 1,0; газа - 0,5; мазута - 0,65; 
R

iQ  - низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг, МДж/м
3
; 

q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания 

топлива, %.  

Расчёт выбросов окислов азота. 

Количество окислов азота (в пересчете на NO2), выбрасываемых в 

единицу времени (т/год, г/с), рассчитывается по формуле: 

 

                          )1(001,0
22

 NO

r

iNO KBQМ ,                                                (4.7) 

 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST14795Toplivotverdoemi.html
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где B - расход натурального топлива за рассматриваемый период 

времени, т/год, тыс. м
3
/год, г/с, л/с; 

2NOК  - параметр, характеризующий количество окислов азота, 

образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж; 

β - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов окислов 

азота в результате применения технических решений.  

 

4.2 Расчёт выбросов автотранспорта 

 

Выброс i - го вредного вещества автотранспортным потоком ( MLi ) 

определяется для конкретной автомагистрали, на всей протяжённости 

которой, структура и интенсивность автотранспортных потоков изменяется не 

более, чем на 20 - 25 %. При изменении автотранспортных характеристик на 

большую величину, автомагистраль разбивается на участки, которые в 

дальнейшем рассматриваются как отдельные источники.  

Такая магистраль может иметь несколько нерегулируемых перекрёстков 

или регулируемых при интенсивности движения менее 400 - 500 авт/час.  

Для автомагистрали с повышенной интенсивностью движения (более 

500 авт/час ) целесообразно дополнительно учитывать выброс автотранспорта 

(Мп) в районе перекрёстка .  

В районе перекрёстка выбрасывается наибольшее количество вредных 

веществ автомобилем за счет торможения и остановки автомобиля перед 

запрещающим сигналом светофора и последующим его движением в режиме 

«разгона» по разрешающему сигналу светофора.  

Это обуславливает необходимость выделить на выбранной 

автомагистрали участки перед светофором, на которых образуется очередь 

автомобилей, работающих на холостом ходу в течение времени действия 

запрещающего сигнала светофора .  

Таким образом, для автомагистрали при наличии регулируемого 

перекрестка суммарный выброс М будет равен:  

 

       434

1

П321

1

2П1 )()( LLП

m

LL

n

П MММMMММMМ   ,               (4.8) 

где МП1, МП2, МП3, МП4 - выброс в атмосферу автомобилями, 

находящимися в зоне перекрестка при запрещающем сигнале светофора;  

 МL1, МL2, МL3, МL4 - выброс в атмосферу автомобилями, движущимися 

по данной автомагистрали в рассматриваемый период времени;  

n и m - число остановок автотранспортного потока перед перекрестком 

соответственно на одной и другой улицах его образующих за 20 - минутный 

период времени;  

индексы 1 и 2 соответствуют каждому из 2- х направлений движения на 

автомагистрали с большей интенсивностью движения, а 3 и 4 - соответственно 

для автомагистрали с меньшей интенсивностью движения.  

http://www.gosthelp.ru/text/RukovodstvoRukovodstvopop19.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobiePosobiepokompleksn2.html
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При  расчёте выбросов движущегося автотранспорта выброс i - того 

загрязняющего вещества (г/с) движущимся автотранспортным потоком на 

автомагистрали с фиксированной протяжённостью L (км) определяется по 

формуле:  
 

                                                  Vik

k

kiL kGM
L

M  
1

П

1
3600

,                                            (4.9) 

 

где 
П

kiМ  (г/км) - пробеговый выброс i-гo вредного вещества 

автомобилями k-й группы для городских условий эксплуатации; 

k - количество групп автомобилей ;  

Gk (1/час ) - фактическая наибольшая интенсивность движения , т.е. 

количество автомобилей каждой из К групп, проходящих через 

фиксированное сечение выбранного участка автомагистрали в единицу 

времени в обоих направлениях по всем полосам движения;  

KVi - поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость 

движения транспортного потока на выбранной автомагистрали, 

L (км) - протяжённость автомагистрали из которого исключена 

протяжённость очереди автомобилей перед запрещающим сигналом 

светофора и длина соответствующей зоны перекрёстка (для перекрестков, на 

которых проводились дополнительные обследования).  

 

5 лекция. Метеорологические условия загрязнения атмосферы 

 

 Цель лекции: сформировать целостное представление о влиянии 

климатических факторов на уровень загрязнения атмосферного воздуха, 

подготовить студентов как будущих специалистов прогнозировать 

экологическую ситуацию при различных погодных условиях, в том числе и 

при неблагоприятных. 

 Содержание лекции: метеорологические условия загрязнения воздуха в 

районе одиночных источников, термическая устойчивость атмосферы. 
 

Как известно, к резкому возрастанию концентраций вредных веществ в 

приземном слое атмосферы приводят неблагоприятные метеорологические 

условия. В настоящее время установлено, что между уровнями загрязнения 

атмосферного воздуха и климатическими факторами существует 

определённая связь. На степень и интенсивность загрязнения воздушного 

бассейна влияют рельеф местности, направление и скорость ветра, влажность, 

количество, интенсивность и продолжительность осадков, циркуляция 

воздушных потоков, инверсии и т.д. 

В отдельные периоды, неблагоприятные для рассеяния выбросов, 

концентрации вредных веществ могут резко возрасти относительно среднего 

или фонового городского загрязнения. Частота и продолжительность 

периодов высокого загрязнения атмосферного воздуха будут зависеть от 
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режима выбросов вредных веществ (разовых, аварийных и др.), а также от 

характера и продолжительности метеоусловий, способствующих повышению 

концентрации примесей в приземном слое воздуха. 

Во избежание повышения уровней загрязнения атмосферного воздуха 

при неблагоприятных для рассеяния вредных веществ метеорологических 

условиях необходимо прогнозировать и учитывать эти условия. В настоящее 

время установлены факторы, определяющие изменение концентраций 

вредных веществ в атмосферном воздухе при изменении метеорологических 

условий. 

Прогнозы неблагоприятных метеорологических условий могут 

составляться как для города в целом, так и для групп источников или для 

отдельных источников. Обычно выделяются три основных типа источников: 

высокие с горячими (теплыми) выбросами, высокие с холодными выбросами, 

низкие. Для указанных типов источников выбросов аномально 

неблагоприятные условия рассеяния примесей приведены в таблице 5.1. 

В дополнение к комплексам неблагоприятных метеоусловий, 

приведённым в таблице 1 можно добавить, что:  

а) для высоких источников с горячими (теплыми) выбросами: 

- высота слоя перемешивания меньше 500 м, но больше эффективной 

высоты источника; скорость ветра на высоте источника близка к опасной 

скорости ветра; 

- наличие тумана и скорость ветра больше 2 м/с; 

 

Т а б л и ц а 5.1 - Комплексы неблагоприятных метеорологических условий 

для источников разных типов 

Источники Термическая 

стратификация 

нижнего слоя 

атмосферы 

Скорость ветра 

(м/с) на уровне 

флюгера 

Высота над 

источником 

выброса, м 

Высокие с 

горячими 

выбросами 

неустойчивая 3-7 7-12 

Высокие с 

холодными 

выбросами 

неустойчивая штиль 3-5 

Низкие устойчивая штиль 0-3 

 

б) для высоких источников с холодными выбросами: наличие тумана и 

штиль; 

в) для низких источников выбросов: сочетание штиля и приземной 

инверсии. Следует также иметь в виду, что при переносе примесей в районы 

плотной застройки или в условиях сложного рельефа концентрации могут 

повышаться в несколько раз. 
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5.1 Влияние ветрового режима на уровень загрязнения атмосферы 

 

В последнее время большое значение приобретают исследования 

закономерностей распространения атмосферных примесей и особенностей их 

пространственно-временного распределения в зависимости от ветрового 

режима территории. Они являются основой для объективной оценки 

состояния и тенденции изменений загрязнения воздушной среды, а также 

разработки возможных мероприятий по обеспечению чистоты атмосферы. 

Характер переноса и рассеивания примесей в основном зависит от 

режима ветра, а также от источника выброса. 

Для низких и неорганизованных источников выбросов формирование 

повышенного уровня загрязнения воздуха происходит при слабых ветрах за 

счет скопления примесей в приземном слое атмосферы, а при очень сильных 

ветрах происходит убывание концентраций за счет быстрого переноса. 

В городах с большим количеством низких источников рост уровня 

загрязнения происходит при снижении скорости ветра до 1-2 м/с. Так, 

установлено, что концентрации пыли, S02, СО и NO2 повышаются на 30-40% 

по сравнению с уровнем при других скоростях ветра. Особенно 

неблагоприятные условия создаются, когда слабые ветры сохраняются 

длительное время и наблюдаются над значительной территорией. 

При выбросах от промышленных предприятий с высокими трубами 

значительные концентрации примесей у земли наблюдаются при так 

называемой «опасной» скорости ветра. Для труб крупных электростанций эта 

скорость равна 4-6 м/с (в зависимости от параметров выбросов), а для 

сравнительно холодных выбросов от вентиляционных устройств на 

химических и других предприятиях опасная скорость ветра равна 1-2 м/с. 

В городах, где источники выбросов расположены в одном районе, 

наибольшая фоновая концентрация примеси будет наблюдаться при ветрах со 

стороны этих источников. Часто область наибольшего загрязнения воздуха 

создается в центре города. Однако из-за своеобразия рельефа каждый город 

реагирует на ветровые условия по-своему, особенно когда рельеф местности 

сложный. 

Зависимость уровня загрязнения воздуха в городе от направления ветра 

является достаточно простой. Если предприятия располагаются на окраине 

или за пределами города, то концентрации в городских кварталах растут при 

переносе выбрасываемых примесей со стороны источников выбросов. В 

зависимости от скорости ветра на уровне флюгера выявляется наличие двух 

максимумов загрязнения воздуха: при штиле и при скорости ветра около 4 - 6 

м/с, что связано с действием двух классов источников высоких и низких. 

Максимум при штиле более четко проявляется при наличии приземной 

инверсии, максимум при умеренном ветре - при ее отсутствии. 

Для различных городов и сезонов характерными являются следующие 

закономерности: 
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- при устойчивой стратификации загрязнение воздуха уменьшается с 

усилением скорости ветра; 

- при неустойчивой стратификации максимум загрязнения воздуха 

отмечается при скоростях ветра, близких к опасным, для основных 

источников выбросов, расположенных в городе. 
 

5.2 Термическая устойчивость атмосферы 

 

Наряду с процессом переноса и рассеивания примесей существуют 

другие факторы, определяющие уровень концентраций примесей в городе. 

Одним из таких факторов является термическое состояние воздушной массы, 

характеризующееся температурой воздуха. В зимнее время чаще всего 

обнаруживается повышение уровня загрязнения при понижении температуры. 

Это в первую очередь характерно для антициклонической погоды, когда при 

низких температурах воздуха устанавливается устойчивая термическая 

стратификация. Кроме того, при понижении температуры увеличивается 

количество сжигаемого топлива и, следовательно, количество выбросов 

вредных веществ в атмосферу. Таким образом, рост загрязнения воздуха при 

понижении температуры связан не только с термическим состоянием 

воздушной массы, а и с сопутствующими факторами. 

При слабых ветрах загрязнение атмосферы в городе в ряде случаев 

повышается с увеличением температуры воздуха. Наиболее четко это 

обнаруживается зимой в условиях застоя воздуха, сохраняющегося в течение 

всего дня. Таким образом, ситуация застоя воздуха в сочетании с 

относительно высокими температурами является неблагоприятной. 

Значительное загрязнение воздуха зимой обнаруживается также, когда 

сравнительно высокие температуры сопровождаются скоростью ветра не 

более 4-5 м/с. Такие условия отмечаются обычно в тёплых секторах циклонов. 

К числу неблагоприятных погодных условий относятся также и 

инверсии температуры, характеризующие особенности стратификации 

нижнего слоя тропосферы. Инверсии, образующиеся на некоторой высоте от 

поверхности земли (приподнятые инверсии), создают преграду (потолок) для 

вертикального воздухообмена. Увеличение наземной концентрации примеси 

от выбросов высоких источников в этом случае существенно зависит от 

высоты расположения нижней границы инверсии над источником и от высоты 

самого источника. Если инверсионный слой располагается непосредственно 

над трубой, то создаются аномальные весьма опасные условия загрязнения из-

за ограничения подъема выбросов и препятствия для проникновения их в 

верхние слои атмосферы. Увеличение максимальной концентрации примеси у 

земли в этих условиях составляет примерно 50-70%. Если слой ослабленной 

турбулентности расположен на достаточно большой высоте от источника (200 

м и более), возрастание концентрации примеси будет невелико. С ростом 

расстояния от источника влияние задерживающего слоя возрастает. В то же 
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время слой инверсии температуры, расположенный ниже уровня выбросов 

будет препятствовать переносу примеси к земле. 

Для городских условий при наличии большого числа низких источников 

выбросов опасные условия накопления примесей создаются при приземных и 

приподнятых инверсиях, поскольку и те и другие приводят к ослаблению 

вертикального рассеивания и переноса примесей. 

 6 лекция. Контроль и управление качеством атмосферного воздуха 

 

Цель лекции: изучить основные показатели, используемые для 

контроля качества атмосферного воздуха, знать, как проводится контроль 

промышленных выбросов на предприятиях с целью соблюдения предельно-

допустимых нормативов. 

Содержание лекции: научные основы нормирования атмосферных 

загрязнений, способы установления ПДК, предельно допустимые выбросы. 

 

Основным показателем, используемым для контроля качества воздуха, 

являются предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). 

Реальная ситуация, связанная с временной невозможностью полностью 

прекратить выброс вредных веществ в атмосферу, выражается в том, что 

существует раздельное нормирование содержания примесей в воздухе, т.е. 

используются два типа ПДК: в воздухе рабочей зоны (ПДК р.з.) и в 

атмосферном воздухе населённых мест (ПДКатм.). Раздельное нормирование 

содержания примесей в воздухе рабочей зоны предусматривает также 

разделение ПДК на максимально разовые и среднесуточные. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) - это максимальные выбросы 

загрязняющих веществ в единицу времени для данного природопользователя 

по одному компоненту, которые создают в пирземном слое атмосферы 

концентрацию этого вещества, не превышающую ПДК, с учетом фонового 

(существующего) загрязнения, и эффекта суммации веществ 

однонаправленного действия. Расчет ПДВ производится либо самим 

природопользователем, либо организацией, имеющей на это лицензию. 

Вступают они в действие после утверждения специально уполномоченными 

органами, корректируются не реже одного раза в пять лет и служат основой 

для расчёта выплат за загрязнение природной среды данным 

природопользователем. В случае если природопользователь не может достичь 

величины ПДВ по причине очень больших фоновых концентраций, по 

существенным технологическим причинам, назначаются временно 

согласованные выбросы (ВСВ) с обязательным установлением графика их 

постоянного снижения до ПДВ и разработкой конкретны мер для этого.  

Фоновую концентрацию принимают по данным органов санитарного 

надзора, концентрацию выбрасываемых веществ для данного 

природопользователя рассчитывают с учетом условий рассеивания и массы 

выбросов.  
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Для воздуха населённых пунктов стандартом установлено предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) по некоторым веществам и основных их 

соединений. Все вредные вещества по степеням действия на организм 

человека делятся на четыре класса: 

1 – чрезвычайно опасные; 

2 – высоко опасные; 

3 – умеренно опасные; 

4 – мало опасные. 

Максимально разовая ПДК установлена для предохранения от 

возникновения рефлекторных реакций у человека через раздражение 

рецепторов органов дыхания (неприятный запах, чихание, и т.д.) при малом 

промежутке времени (до 20 мин.) атмосферных загрязнений.  

Среднесуточная концентрация определяется как среднеарифметическое 

значение разовых концентраций, для которых указана продолжительность 

отбора, или с ровными интервалами между отборами равной 

продолжительности. 

Для защиты атмосферы от негативного антропогенного воздействия в 

виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры: 

- экологизацию технологических процессов; 

- очистку газовых выбросов от вредных примесей; 

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере; 

- устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные 

решения, и др. 

Рассеивание газовых примесей в атмосфере — это снижение их опасных 

концентраций до уровня соответствующего ПДК путем рассеивания 

пылегазовых выбросов с помощью высоких дымовых труб. Чем выше труба, 

тем больше ее рассеивающий эффект. Но, следует признать, что, как отмечает 

А. Гор (1993): «Применение высоких дымовых труб, хотя и помогло 

уменьшить локальное дымовое загрязнение, осложнило в то же время 

региональные проблемы выпадения кислотных дождей». 

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в 

значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и 

архитектурно-планировочными решениями. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — это полоса, отделяющая источники 

промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты 

населения от влияния вредных факторов производства. Ширина этих зон от 50 

до 1000 м и зависит от класса производства, степени вредности и количества 

выделенных в атмосферу веществ. Следует заметить, что граждане, чье 

жилище оказалось в пределах СЗЗ, защищая свое конституционное право на 

благоприятную среду, могут требовать либо прекращения экологически 

опасной деятельности предприятия, либо переселения за счет предприятия за 

пределы СЗЗ. 

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное 

взаимное размещение источников выброса и населённых мест с учётом 
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направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия 

ровного возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами и т. д. 
 

 7 лекция. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 

Казахстане 

 

 Цель лекции: ознакомить студентов с единой государственной 

системой экологического мониторинга РК, с целями, задачами и методами 

исследования влияния атмосферного воздуха на население, определить 

основные мероприятия, направленные на ограничение воздействия 

загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения. 

 Содержание лекции: концепция мониторинга антропогенных 

изменений, единая государственная система экологического мониторинга РК. 

 

 В целях наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, комплексной 

оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения государственных 

органов, организаций и населения текущей и экстренной информацией о 

качестве атмосферного воздуха центральный исполнительный орган 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, местные 

исполнительные органы организуют государственный мониторинг 

атмосферного воздуха и обеспечивают его осуществление на 

соответствующих территориях Республики Казахстан.  

Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной 

частью Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и 

природных ресурсов и осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.  

Территориальные подразделения центрального исполнительного органа 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды устанавливают 

перечень организаций, которые должны осуществлять производственный 

мониторинг атмосферного воздуха. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха выполняются в 

наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. 

В настоящее время наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного 

воздуха проводятся в 34 населенных пунктах на 104 постах наблюдений, в том 

числе на 56  ручных постах, 48 автоматических постах. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся: 

- по  неполной программе (3 раза в сутки - 7, 13, 19 часов по местному 

времени); 

- по полной программе (4 раза в сутки - 1, 7, 13, 19 часов по местному 

времени); 

- в непрерывном режиме. 

При изучении загрязнения атмосферного воздуха определяется более 17 

загрязняющих веществ, в т.ч.: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, 
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оксид углерода, диоксид азота, сероводород, фенол, формальдегид, аммиак и 

др. 

В крупных промышленных центрах степень загрязнения атмосферного 

воздуха может в ряде случаев превысить санитарно-гигиенические 

нормативы. Характер временной и пространственной изменчивости 

концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе определяется 

большим числом разнообразных факторов. Знание закономерностей 

формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха, тенденций их 

изменений является крайне необходимым для обеспечения требуемой чистоты 

воздушного бассейна. Основой для выявления закономерностей служат 

наблюдения за состоянием загрязнения воздушного бассейна. 

От возможностей и качества проводимых наблюдений зависит 

эффективность всех охранных мероприятий. 

Служба наблюдений и контроля за состоянием атмосферного воздуха, 

как следует из названия, состоит из двух частей, или систем: наблюдений 

(мониторинга) и контроля. Первая система обеспечивает наблюдение за 

качеством атмосферного воздуха в городах, населённых пунктах и 

территориях, расположенных вне зоны влияния конкретных источников 

загрязнения. Вторая система обеспечивает контроль источников загрязнения и 

регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся в районах 

интенсивного антропогенного воздействия (в городах, промышленных и 

агропромышленных центрах и т.д.) и в районах, удалённых от источников 

загрязнения (в фоновых районах). 

Наблюдения в районах, значительно удаленных от источников 

загрязнения, позволяют выявить особенности отклика биоты на воздействие 

фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

Установив степень загрязнения атмосферного воздуха всеми примесями 

выбрасываемыми существующими и намечаемыми к строительству и пуску 

источниками, а также характер изменения полей концентрации примесей по 

территории и во времени с учетом карт загрязнения воздуха, построенных по 

результатам математического и физического моделирования, можно 

приступить к разработке схемы размещения стационарных постов 

наблюдений на территории города и программы их работ. Программа 

разрабатывается исходя из задач каждого измерительного пункта и 

особенностей изменчивости концентрации каждой примеси в атмосферном 

воздухе. Пост наблюдений может давать информацию об общем состоянии 

воздушного бассейна, если пост находится вне зоны влияния отдельных 

источников выбросов и осуществлять контроль за источниками выбросов, 

если пост находится в зоне влияния источников выбросов. 

При размещении постов наблюдений предпочтение отдается районам 

жилой застройки с наибольшей плотностью населения, где возможны случаи 

превышения установленных пороговых значений гигиенических показателей 



 26 

ПДК. Наблюдения должны проводиться за всеми примесями, уровни которых 

превышают ПДК. 

Контроль за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха 

осуществляется как на фоновом уровне, так и в зонах влияния атомных 

электростанций и других источников возможных выделений или выбросов 

радиоактивных веществ. При контроле радиоактивного загрязнения на 

фоновом уровне используются существующие фоновые станции или 

специальные станции, установленные на расстоянии 50-100 км от возможного 

источника радиоактивного загрязнения. При контроле в радиусе до 25 км от 

возможных источников выбросов радиоактивных веществ используется как 

существующая сеть контроля.  
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