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Методы изучения аэрозольного 

загрязнения

Прямые:

• Наземные (стационарные и 
передвижные)

• Дистанционные
(радиоакустические, 
лидарные)   

Изучение депонирующих сред: 
• Почва
• Дорожная пыль
• Снежный покров 
• Донные отложения
• Живые организмы и растения

Косвенные:

Аэрозольное загрязнение городов 

Среднее содержание частиц РМ10 (мкг/м3) в 

атмосферном воздухе городов мира в 2008-2015 гг. 

(Global Health…, 2019)

Данные глобального мониторинга свидетельствуют о высокой запыленности
атмосферного воздуха многих городов (в особенности в Азии), и практически
отсутствии мониторинга аэрозоля в городах России



Источники микрочастиц в атмосферном воздухе

The National Emissions Inventory, 2017
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Микрочастицы как источник негативного воздействия 

на здоровье человека

(US EPA, 2012)

Вдыхаемые частицы PM10 проникают в легкие и бронхи, повышая риск 

респираторных, сердечно-сосудистых онкологических заболеваний



Эколого-геохимическая оценка состояния Севастополя на основе

сравнительного анализа химического состава микрочастиц

атмосферного воздуха и дорожной пыли

• Проанализировать уровни накопления тяжелых металлов и

металлоидов (ТММ) в микрочастицах атмосферного воздуха;

• оценить обогащение дорожной пыли и фракции PM10 ТММ и

выявить наиболее опасные поллютанты;

• провести эколого-геохимическую и санитарно-гигиеническую оценку

состояния Севастополя;

• определить источники поллютантов путем сопряженного анализа

химического состава микрочастиц атмосферного воздуха и дорожной

пыли.

Цель работы:

Задачи:



Функциональное зонирование и источники техногенного 

воздействия в Севастополе

Селитебная с многоэтажной застройкой

Транспортная зона

Промышленная зона



Параметр Метод

Валовое содержание 

ТММ в почвах, дорожной 

пыли и их фракциях РМ10

ICP-MS, ICP-AES

Выделение фракции РМ10 отмучивание

Лабораторные работы

Материалы и методы исследования

Зимой 2020 г. отобрано 50 проб 
дорожной пыли на дорогах с разной 
интенсивностью движения и 9 проб 

атмосферных аэрозолей



ТММ в микрочастицах атмосферного воздуха Севастополя и других 

городов мира 

В атмосферном воздухе Севастополя наибольшие концентрации установлены для Al (4,6 мкг/м3), Fe (3,3
мкг/м3), Na (2,2 мкг/м3), S (1,4 мкг/м3). Содержание Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Sn, Sb, Pb варьирует от 1 до 100
нг/м3.
По сравнению с другими городами мира, например, Ханькоу и Агры для атмосферного воздуха
Севастополя характерны более низкие концентрации приоритетных загрязнителей – Pb, As, Bi, Sb, Zn, что
связано с высокой запыленностью этих городов в результате интенсивной автомобилизации, роста
промышленного производства и численности населения.
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Содержание ТММ  в микрочастицах атмосферного воздуха 

Севастополя в зависимости от времени суток

Пики концентраций большинства элементов в атмосферном воздухе Севастополя
приходятся на дневное время. Содержание Co днем в 11 раз выше по сравнению с ночным
уровнем, Zn в 9 раз, Sb в 7 раз, Cu, Sb, Cr, Ba и Bi в 4 раза, что обусловлено большей
плотностью транспортного потока днем. Уменьшение концентраций ТММ ночью может быть
связано с поступлением с Черного моря с бризом более чистого воздуха.

0.00

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

 Zn Cu Mn Ba Sr  Ni  Pb  Sn  Cr

мкг/м3

0.000

0.002

0.004

0.006

 Sb As  Mo  Co  W Be  Cs  Bi

мкг/м3
день ночь

Санитарно-гигиеническая 
оценка загрязнения 
воздуха не показала 

превышений нормативов 
содержания ТММ. 

Индекс загрязнения 
атмосферы соответствует 

низкому уровню 
(ИЗА=0,5).



Наибольшие содержания ТММ в воздухе Севастополя наблюдались 28.01, 30.01 и 01.02, когда
зафиксированы самые низкие скорости ветра. Резкое снижение скорости ветра до 1-2 м/с привело к
значительному (до 2-3 раз) увеличению концентраций Рb, Zn, Sb и Co. Максимальная скорость ветра за
период наблюдений зафиксирована 29.01 и 02.02 (7 м/с), а также 03.02 (8 м/с), что соответствует
наименьшим содержаниям Рb, Zn, Sb и Co.

Зависимость концентраций ТММ в атмосферном воздухе от 

скорости ветра
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Накопление ТММ в дорожной пыли Севастополя

Кларк концентрации КК = Сi/К, Сi – содержание элемента в дорожной пыли, 
мг/кг, К – кларк элемента верхней части континентальной земной коры, мг/кг

Дорожная пыль в целом и фракция РМ10 Севастополя обогащена Pb, Cd,
Sb, Zn, и Cu.
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Кадмий в дорожной пыли и фракции РМ10

Концентрации Cd в РМ10 пыли Севастополя в 4 раз выше общих содержаний

Дорожная пыль в целом Фракция PM10 



Свинец в дорожной пыли и фракции РМ10

Концентрации Pb в РМ10 пыли Севастополя в 3,5 раза выше общих содержаний

Дорожная пыль в целом Фракция PM10 



Суммарное загрязнение дорожной пыли ТММ

Зоны с высоким и очень высоким загрязнением пыли приурочены к малым дорогам с
гаражными кооперативами и промышленными зонами. Образование данных аномалий
обусловлено поступлением более мелких и опасных частиц при низкой и прерывистой
скорости движения автотранспорта и плохой продуваемости территории.

Дорожная пыль в целом Фракция PM10пыли

Суммарный показатель загрязнения (Zc) дорожной пыли ТММ в среднем соответствует
низкому неопасному уровню. Для PМ10 зафиксирован более высокий уровень опасности.



Сопряженный анализ химического состава микрочастиц 

атмосферного воздуха и дорожной пыли

Дорожная пыль, частицы РМ10 пыли и атмосферный воздух обогащены Pb, Cu, Sb и Zn, что
говорит об их поступлении от общего источника - автотранспорта.

Sn, Mo, Bi, As, являются активными воздушными мигрантами и активно накапливаются в
атмосферном воздухе Севастополя в результате сжигания ископаемых видов топлива, например,
угля, используемого для отопления жилых домов в Севастополе.

В дорожной пыли аккумулируется Sr, который поступает с выбросами строительной
промышленности, при демонтажных работах, которые активно проводятся в настоящее время в
Севастополе.
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дорожная пыль в целом РМ10 пыли атмосферный воздух

Коэффициент обогащения EF = (C/Cнорм)проба/(C/Cнорм)земн.кора, где C и Cнорм – содержание исследуемого и 
нормирующего (Zr) элементов соответственно в пробе и земной коре в мкг/г по (Rudnick, Gao, 2014).



Выводы

• В микрочастицах атмосферного воздуха Севастополя накапливаются Cd, Sn, Sb, Cu,

Pb, Zn, Mo, Bi, As. Концентрации ТММ в воздухе увеличиваются в дневное время и

зависят от скорости ветра.

• Дорожная пыль и фракция РМ10 обогащены Pb, Cd, Sb, Zn, Cu, As и Sn.

Концентрации поллютантов во фракции РМ10 дорожной пыли в 1,5-5 раз выше, чем

в дорожной пыли в целом. Выявленные геохимические аномалии относятся к малым

дорогам промышленных территорий и районов с гаражными кооперативами.

• Cанитарно-гигиенический показатель ИЗА и суммарный показатель загрязнения Zc

дорожной пыли и фракции РМ10 в среднем соответствует низкому уровню

опасности. Однако в частицах РМ10 техногенные аномалии имеют более высокие и

опасные уровни загрязнения.

• С помощью сопряженной эколого-геохимической оценки химического состава

микрочастиц атмосферного воздуха и дорожной пыли выявлены приоритетные

поллютанты в городе (Pb, Cu, Sb и Zn), которые являются индикаторами воздействия

автотранспорта.

Полученные результаты показали необходимость изучения химического состава

микрочастиц в различных компонентах городской ландшафта для более детальной

оценки загрязнения окружающей среды приморских рекреационных центров.
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