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в условиях современного природопользования 
атмосфера подвергается наиболее интенсивному 
загрязнению, в результате которого в атмосферу 
поступает до 1 млн. загрязняющих веществ. 
Наибольший вклад в загрязнение воздушного 
бассейна вносят антропогенные источники, 
которые отличаются многообразием видов 
и многочисленностью. к особо значимым 
из них относятся предприятия химической 
промышленности, энергетики, газо и 
нефтеперерабатывающие заводы, автомобильный 
транспорт и др. 

Экологическое состояние атмосферы глобально 
предопределяет экологическое состояние других 
природных экосистем (поверхностных вод, почв, 
растительности и т.д.)

 список загрязнителей атмосферы весьма 
многообразен. данные мониторинга свидетельствуют 
том, что в атмосферный воздух в наибольших 
количествах выбрасываются окись углерода, 
двуокись серы, взвешенные вещества, окислы азота, 
углеводороды. На долю этих веществ приходится 76% 
всех выбросов в атмосферу. 

Несмотря на то, что выбросы углеводородов и 
таких специфических веществ, как аммиака, фенолов, 
сероводорода, формальдегида, ксилола, толуола, 
бенз(а)пирена составляют 14%, приоритетный  
акцент должен быть сделан на аналитический 
контроль именно этих поллютантов, способных 
оказывать канцерогенное воздействие.

особую опасность представляет антропогенная 
эмиссия тяжелых металлов, являющихся 
высокотоксичными загрязнителями, и их лабильные 

—   Предисловие   —
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формы, определяющие особенности миграции этих токсикантов и 
возможности дальнего и трансграничного их переноса.

Поэтому атмосфера, ввиду своей многокомпонентности и 
сложности протекающих в ней процессов, является сложным 
объектом экологических исследований.

в настоящее время для экологоаналитического контроля 
атмосферных загрязнений применяются различные химические и 
физикохимические методы, традиционно вошедшие в практику 
атмосферного мониторинга. каждый из этих методов решает в 
этой области конкретную задачу, обладая при этом определенными 
достоинствами и недостатками. так, например, химические 
методы (титриметрические и гравиметрические), применяемые 
для экологоаналитического контроля атмосферных загрязнений, 
отличаются простотой выполнения анализа, однако они не могут 
в большинстве своем обеспечить необходимую точность анализа. 
Физикохимические методы анализа, применяемые в атмосферном 
мониторинге (атомноабсорбционный, пламеннофотометрический, 
спектрофотометрические методы), в противоположность 
вышеуказанным методам обладают достаточной 
чувствительностью, вместе с тем они не могут обеспечить 
требуемую избирательность определения токсикантов.

в данной монографии представлены результаты наших 
многолетних исследований и разработанные нами методы 
аналитического контроля загрязнителей неорганического 
и органического происхождения в атмосфере, обладающие 
определенными аналитическими достоинствами по сравнению 
с известными, апробированные на реальных образцах и 
рекомендованные для решения прикладных задач атмосферного 
мониторинга урбанизированных территорий россии. 



8

атмосфера представляет собой 
внешнюю газообразную оболочку 
Земли. Без неё не было бы ни осад-
ков, ни ветра, ни звука, ни сумерек, 
ни полярных сияний и никаких 

других метеорологических явлений, а небо было бы абсолютно 
черным. Состав, температура, перемещение воздушных масс в ат-
мосфере являются необходимыми условиями существования всех 
живых организмов на Земле. она обеспечивает физиологические 
процессы дыхания, служит средой, в которую удаляются газообраз-
ные продукты жизнедеятельности людей и других организмов. 

атмосфера является посредником между Землей и космосом. 
она защищает органический мир планеты от пагубного воздей-
ствия жесткого коротковолнового излучения, ультрафиолета 
(УФ), потоков корпускулярных частиц, метеоритов. Без атмос-
феры не было бы на Земле и гидросферы. За счет парникового 
эффекта и перемещения воздушных масс атмосфера создает бла-
гоприятные тепловые условия на Земле: в случае её отсутствия 
средняя температура на Земле составляла бы –23 оС, в действитель-
ности же она равна примерно +15 оС. Распределение тепла и влаги 
в атмосфере – основная причина существования природных зон 
на Земле и океанических течений, определяющих  особенности 
гидрологического режима, состояние почвеннорастительного 
покрова, а также процессы формирования рельефа. 

Потоки заряженных частиц, называемые солнечным ветром, 
наиболее мощные после солнечных вспышек, не допускает 
до земной поверхности первая защитная оболочка планеты – 
магнитосфера. Для солнечного ветра она является природной 
ловушкой. Протоны и электроны солнечного ветра, попавшие 
в магнитное поле Земли, в конечном итоге стекаются вдоль 
магнитных силовых линий в области полюсов, где достигают 
плотных слоев атмосферы и «обезвреживаются» в результате 
ионизации воздуха.

ГЛАВА 1.  
АТМОСФЕРА
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Губительное для всего живого коротковолновое электромагнит-
ное излучение поглощается на высотах ниже 800–1000 км, приводя к 
образованию ионизированных частиц, формируя второй защитный 
барьер – ионосферу. Часть УФизлучения проникает в атмосферу 
глубже, но задерживается озоновым слоем, находящимся на высо-
тах 15–35 км в третьей защитной оболочке Земли – стратосфере. 
Благодаря стратосферному озону УФизлучение с длиной волны 
менее 285 нм до земной поверхности практически не доходит.

Потоки железокаменных метеоритов редко достигают по-
верхности Земли благодаря высокому содержанию кислорода 
в наиболее плотном нижнем слое атмосферы – тропосфере. 
Тропосфера, таким образом,  является четвертой защитной обо-
лочкой планеты, простираясь до высот 16–18 км над экватором, 
и до высот 6–8 км над полюсами.

отличительной чертой атмосферы является её подвижность: 
время вертикального перемешивания воздуха в слое толщиной 
11 км составляет около 2,5 месяца. Благодаря подвижности атмос-
феры, ветер, представляющий собой горизонтальное перемеще-
ние воздуха, в наших широтах обегает Землю в среднем за 20–30 
дней. Причиной возникновения ветра является неравномерное 
распределение атмосферного давления по земной поверхности, 
обусловленное неоднородностями ее прогрева и вращением 
планеты.

в результате неравномерного прогрева поверхности Земли и её  
вращения вокруг своей оси складывается глобальная циркуляция 
атмосферы. в области 30х широт находится область высокого 
давления, и ветра дуют в сторону экватора, где находится область 
низкого давления. в районе 60х широт также образуются области 
низкого давления, а на полюсах – области повышенного давления. 
За счет вращения Земли ветры, дующие из областей 30х широт 
к экватору, приобретают восточное направление, а дующие к 
областям низкого давления 60х широт – западное. Полярные 
ветры имеют восточное направление: в высоких широтах обоих 
полушарий происходит вращение атмосферы вокруг полюсов в 
направлении с запада на восток.

Газы, входящие в состав атмосферы (N2, O2, Ar и др.), по свое-
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му поведению мало отличаются от поведения идеального газа, 
поэтому к ним применимы все уравнения физических законов для 
идеальных газов. однако у атмосферных химических процессов 
есть своя специфика: большинство химических реакций протека-
ет под действием квантов света, т.е. они являются фотохимиче-
скими; многие реакции являются цепными, причем преобладают 
окислительновосстановительные реакции с участием частиц, 
имеющих ковалентный тип связи. Таким образом, большинство 
газообразных примесей, выделяемых с поверхности планеты в 
восстановленной форме, возвращается на неё из атмосферы в 
форме окисленной. атмосфера Земли играет роль глобального 
окислительного резервуара.

Большую роль в атмосферных процессах играет вода: вы-
деление в атмосферу скрытой теплоты парообразования при 
конденсации пара – важнейший источник энергетических про-
цессов. вот почему водяной пар называют «основным топливом 
атмосферы». Благодаря присутствию в атмосфере водяного 
пара, а также углекислого газа и метана на поверхности планеты  
создаются «тепличные условия» и  средняя температура  имеет 
положительные значения.

атмосфера является самым маленьким из геологических резер-
вуаров Земли: если за единицу измерения массы принять 1024 г, то 
масса атмосферы составит 0,005 единицы, в то время как масса 
гидросферы – 2,4, земной коры  – 24,  мантии – 4000, а земного 
ядра – 1900. именно ограниченные размеры делают атмосферу 
такой уязвимой и чувствительной к загрязнению. Даже внесение 
небольших количеств вещества может привести к значительным 
изменениям в её поведении. 

атмосфера играет важную роль в хозяйственной деятельности 
человека, так как атмосферный воздух служит нам источником 
некоторых химических ресурсов и местом сброса газообразных 
отходов. в результате возрастающей антропогенной нагрузки 
происходит загрязнение атмосферы диоксидом углерода и не-
которыми другими веществами. Рост концентрации аэрозолей, 
тепловые выбросы, разрушение озонового слоя, изменения в 
характере суши (распашка земель, мелиорация и др.) и океана 
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(нефтяная пленка и др.), военные действия – всё это влияет на 
климат и может вызвать цепную реакцию ряда нежелательных 
природных явлений. 

Хозяйственная деятельность человека, особенно связанная           
с осуществлением процессов горения, сопровождается выбросом 
в атмосферу различных Зв, образованием смога, выпадением 
кислотных осадков и другими негативными для оС явлениями. 
антропогенные выбросы Зв в больших концентрациях  в тече-
ние длительного времени наносят вред не только человеку, но 
и остальной биоте. и хотя атмосфера обладает способностью 
к самоочищению, современный человек стремится эту способ-
ность подорвать. 

Но самыми страшными последствиями для атмосферы и жизни 
на Земле могут обернуться ядерные войны, которые  вызовут за-
грязнение атмосферы пылью и дымом пожарищ, т.е. аэрозольную 
климатическую катастрофу. Тепловым эффектом станет быстрое, 
глубокое и длительное (до нескольких месяцев) похолодание 
до минусовых значений даже в экваториальных широтах. На 
планете может наступить «ядерная зима». все эти факты свиде-
тельствует о необходимости разумного сочетания хозяйственной 
и политической деятельности с охраной атмосферы в междуна-
родном масштабе.

в последней четверти XX века в результате «освоения» 
космоса в околоземном пространстве накопилось более 3,5 
млн. фрагментов космических аппаратов общей массой около 
3000 т. Максимальная концентрация «космического мусора» 
имеет место на высотах 400–1000 км. встреча космического 
аппарата с осколком размером около 1 см катастрофична. 
особенно  опасны встречи с такими осколками для спутников, 
снабженных ядерными реакторами. Столкновение одного из 38 
радиационных спутников (31 спутник наш и 7 американских) с 
обломками на высоте около 1000 км приведет к «приземлению» 
такого спутника в течение одного часа и будет сопровождаться 
рассеиванием радионуклидов в оС. Приведенные примеры не-
гативного воздействия говорят о необходимости разумного и 
взвешенного подхода в осуществлении человеком  хозяйствен-
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ной деятельности, связанной как с атмосферой, так и с другими 
оболочками Земли.

атмосфера – это газовая 
оболочка, окружающая 
Землю. она вращается 
вместе с нею и имеет 
толщину около 1000 км. 
выше атмосферы на рас-

стоянии около 20 тыс. км простирается так называемая корона 
Земли, состоящая главным образом из водорода и гелия. Более 
50% массы атмосферы сосредоточено в её нижнем слое толщиной 
5,5 км, и более 99% – в слое толщиной 40 км. Масса атмосферы – 

около 5,2 ·1015 т (Г.в. войткевич, 1986). отличительной чертой 
атмосферы является её подвижность: время вертикального пере-
мешивания в слое толщиной 11 км – около 2,5 месяца. Свойства 
атмосферы и происходящие в ней физические процессы изучает 
наука метеорология.

Земля образовалась около 4,6 млрд. лет тому назад в результате 
концентрации вещества холодной (10–20 к) газопылевой туман-
ности и соударений твердых космических образований. Первая 
атмосфера Земли состояла из наиболее распространенных во 
вселенной элементов – водорода и гелия. Эти легкие газы изза 
недостаточной силы тяжести могли удерживаться только хо-
лодной планетой. Но в процессе образования ядра Земли она 
нагревалась, что приводило к соответствующему нагреву и ат-
мосферы. Разогрев планеты сопровождался также выделением 
в атмосферу вулканических газов. Примерно через 100–300 млн. 
лет температура атмосферы достигла 800–900 к, что привело          
к рассеиванию  водорода и гелия в космическое пространство.

Потеря Землей водородной атмосферы привела к уменьшению 
давления в ядре, что сопровождалось плавлением некоторых 
пород и ускорением газовыделения в атмосферу. Диссипация 
(рассеивание) водорода и гелия привела к охлаждению атмос-
феры и поверхности Земли. Сформировавшаяся в результате 
газовыделения из разогретых пород атмосфера получила на-

1.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
АТМОСФЕРЫ И ГЛОБАЛЬНЫЙ 
цИКЛ уГЛЕРОДА



 13 

звание первичной. 
относительно состава первичной атмосферы Земли имеется 

две точки зрения. Согласно одной из них древняя атмосфера 
слагалась, в основном, из водяного пара, Со2 и N2, тогда как дру-
гие газы (Со, СН4, NH3, H2S и др.) содержались лишь в качестве 
примесей. Согласно другой точке зрения первичная атмосфера 
имела восстановительный характер и помимо водяного пара со-
держала H2, СН4 и NH3. Под действием солнечного света водяной 
пар разлагался по схеме: Н2о + h    H2 + O, причем водород уходил 
в верхние слои атмосферы и постепенно терялся Землей, тогда 
как кислород расходовался на окисление метана и аммиака:

СН4 + 3о  Со + 2H2O
Со + о  Со2
2NH3 + 3O  N2 + 3H2O
Таким образом, состоящая в основном из азота, углекислого 

газа и водяного пара атмосфера является с этой точки зрения 
вторичной. 

около 4 млрд. лет тому назад поверхность Земли остыла ниже 
температуры кипения воды, произошла конденсация водяного 
пара и образовалась гидросфера, объем которой не превышал 
0,1 объема современных океанов. Свободный кислород в пер-
вичной атмосфере практически отсутствовал. Современный 
состав атмосферы Земли с её уникально высоким содержанием 
кислорода и низким содержанием Со2 – это результат появле-
ния и эволюции живого вещества биосферы, которого пока 
еще не было.

Заметное значение в формировании современного состава 
атмосферы сыграла форма орбиты Земли и её расстояние до 
Солнца: эти два фактора не позволили составу земной атмос-
феры развиваться по эффекту «разгоняющегося потепления» 
как у венеры или «разгоняющегося похолодания» как у Марса. 
в обоих последних случаях доминирующим газом атмосферы 
становился Со2 (табл. 1). 
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Таблица 1

Основной газовый состав (% об.) атмосфер 
Венеры, Марса и Земли (П. Бримблкумб, 1988)

Газ  венера Марс  Земля
Со2  96  95  0,03
N2  3,5  2,7  77
O2  <0,001  0,13  21
H2O  до 0,05  0,03  1

Так как фотохимическое разложение водяного пара не пре-
кращалось, в дальнейшем атмосфера начала обогащаться кисло-
родом. однако до появления растительности такое обогащение 
шло, по-видимому, весьма медленно.

в процессе эволюции Земли углекислый газ, растворяясь в 
воде океанов, взаимодействовал с ионами Са2+ и Mg2+ и приводил           
к образованию  карбонатов, благодаря чему 80% атмосферного 
Со2 перешло в земную кору.

На восстановительную атмосферу Земли воздействовали мощ-
ные потоки энергии: УФ-излучение, корпускулярные потоки 
частиц («солнечный ветер»), электрические разряды (грозы), 
местные источники тепла вулканического происхождения.         
в этих условиях в газах вторичной атмосферы мог протекать 
активный химический синтез карбоновых и аминокислот, пу-
риновых и пиримидиновых оснований, сахаров, липидов через 
такие промежуточные продукты, как HCN, CH2O, CO(NH2)2, 
C2H4, C2H6 и др. 

Синтезированные вещества накапливались в водоемах, образуя 
«первичный бульон». в результате дальнейшего протекания хи-
мических процессов в «первичном бульоне» образовались основ-
ные биологически важные соединения – 14 аминокислот, пурины 
и пиримидины, сахара, аденозинтрифосфорная (аденозинтри-
фосфат) кислота (аТФ), жирные кислоты и порфирины. 

Жизнь на основе органического вещества зародилась на Земле 
в океанах, когда произошло дальнейшее понижение их темпе-
ратуры. Древнейшие из известных ископаемых – бактерии из 
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пород с возрастом около 3,5 млрд. лет. в породах этого возраста 
имеются свидетельства достаточно развитого обмена веществ, 
при котором использовалась солнечная энергия для синтеза 
органического вещества. Самые ранние из этих реакций, веро-
ятно, были основаны на превращениях соединений серы, по-
ступающих из вулканических выходов, например:

CO2 + 2H2S  CH2O + 2S  + H2O

Последующее появление и развитие сине-зеленых водорослей 
(цианобактерий), осуществлявших фотосинтез органических 
веществ из Со2  и H2O с выделением O2, было началом конца 
восстановительной атмосферы Земли. в процессе фотосинтеза 
происходило преобразование солнечной энергии и её накопле-
ние в виде энергии химических связей. Фотосинтезированные 
соединения  в любой подходящий момент могли быть использо-
ваны растениями или «съевшими» их нефотосинтезирующими 
(гетеротрофными) организмами для покрытия своих энерге-
тических потребностей и для биосинтеза собственных высоко-
молекулярных соединений. Заметное количество свободного O2      
в атмосфере появилось примерно 2,2 млрд. лет назад. 

Фотосинтез. центральное место в фотосинтезе принадлежит 
хлорофиллу – магнийсодержащему органическому веществу 
зеленого цвета, способному поглощать кванты света и выделять 
«возбужденные» электроны.  Хлорофилл поглощает свет, в 
основном, в синей (450 нм) и красной (650 нм) областях спектра, 
но отражает зеленый, желтый и оранжевый. Этим объясняется 
зеленый цвет растений.

в световой (фотохимической) фазе фотосинтеза избыточная 
энергия «возбужденных» электронов порождает два процесса: 
фотолиз воды с выделением молекулярного кислорода и атомар-
ного водорода: 2Н2о = о2 + 4Н и синтез  аТФ  C10H16N5O13P3. Таким 
образом, источником молекулярного кислорода, образующегося 
при фотосинтезе, является фотолиз воды. 

аТФ, состоящая из пуринового основания аденина (ад), моно-
сахарида рибозы (Рб)и трех остатков фосфорной кислоты,   вы-
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полняет функцию универсального аккумулятора и переносчика 
энергии во всех живых организмах. Под действием специальных 
ферментов одна или две концевые фосфатные группы аТФ ги-
дролитически отщепляются с выделением энергии, расходуемой 
на мышечное сокращение, синтетические и другие процессы 
жизнедеятельности:

Ад-Рб-PO(OH)-OPO(OH)-OPO(OH)2 + Н2о 
Ад-Рб-PO(OH)-OPO(OH)2 + Н3Ро4 + о

в темновой (без участия света) фазе идет синтез углеводов 
и других веществ с использованием выделившихся в световой 
стадии атомов водорода, непрочно связанных с органическими 
молекулами-переносчиками, поглощенного углекислого газа и 
энергии аТФ. Так энергия солнечного света преобразуется в энер-
гию химических связей сложных органических соединений. 

Предполагается, что около 1,5 млрд. лет назад содержание O2 
в атмосфере достигло «точки Пастера», т.е. 0,01 современного. 
«Точка Пастера» означала появление аэробных микроорганиз-
мов, перешедших к дыханию кислородом с высвобождением су-
щественно большей энергии, чем при анаэробном брожении. 

аэробному дыханию в организме предшествуют два этапа энер-
гетического обмена – подготовительный и бескислородный. На 
первом этапе молекулы ди- и полисахаридов, жиров и белков рас-
падаются на более мелкие молекулы – моносахариды, глицерин, 
жирные кислоты; крупные молекулы нуклеиновых кислот рас-
падаются на нуклеотиды. На этом этапе выделяется небольшое 
количество энергии, которая рассеивается в виде теплоты.

второй этап – гликолиз (анаэробное дыхание) приводит                    
к дальнейшему расщеплению органических веществ под действи-
ем специальных ферментов. Например, в результате анаэроб-
ного дыхания молекула глюкозы  в мышцах распадается на две 
молекулы пировиноградной кислоты (С3Н4о3), которые затем 
восстанавливаются в молочную кислоту (С3Н6о3). в реакциях рас-
щепления глюкозы участвуют фосфорная кислота и аденозинди-
фосфат (аДФ) Ад-Рб-PO(OH)-OPO(OH)2:
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С6Н12о6 + 2Н3Ро4 + 2аДФ  2С3Н6о3 + 2аТФ + 2Н2о

во всех случаях анаэробного дыхания распад одной молекулы 
глюкозы сопровождается образованием двух молекул аТФ. в ходе 
бескислородного расщепления глюкозы в виде химической связи 
в молекуле аТФ сохраняется 40% энергии, а 60% её рассеивается 
в виде теплоты.

На стадии аэробного дыхания, также катализируемого фер-
ментами, происходит окисление веществ, образовавшихся на 
предыдущем этапе, до конечных продуктов – углекислого газа 
и воды:

2С3Н6о3 + 6о2 + 36Н3Ро4 + 36аДФ  6Со2 + 42Н2о + 36аТФ 

Таким образом, при окислении двух молекул молочной кисло-
ты образуется 36 молекул аТФ. Следовательно, основную роль в 
обеспечении клетки энергией играет аэробное дыхание.

Поверхность планеты в начале её биологической эволюции 
подвергалась воздействию опасного УФ-излучения, которое, 
однако, не проникало в воду глубже 1 м. По некоторым данным 
в конце силурийской эры кислород составлял около 2% состава 
атмосферы. в последующие эпохи земная поверхность была за-
щищена от УФ-излучения сформировавшимся озоновым слоем, 
что привело к настоящему взрыву жизни. вскоре, когда суша по-
крылась первыми растениями, уровень кислорода в атмосфере 
быстро достиг современного и даже превзошел его. Предпо-
лагается, что после этого всплеска содержания O2 наблюдались 
его колебания.

атмосферный кислород используется аэробными организмами 
для дыхания, в результате которого из атмосферы постоянно 
извлекается кислород, а ей возвращается углекислый газ. коли-
чество кислорода, выделяемое растительной клеткой в процессе 
фотосинтеза, в 20–30 раз больше, чем поглощение его в одно-
временно идущем процессе дыхания.

Круговорот углерода. Благодаря биоте (под биотой понимают 
совокупность всех живых организмов) в природе имеет место 
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круговорот углерода: зеленые растения, водоросли и некоторые 
микроорганизмы (автотрофы) фиксируют атмосферный Со2 в 
виде органических соединений; часть фиксированного растения-
ми углерода потребляется живыми организмами (гетеротрофы), 
которые при дыхании выделяют Со2 и возвращают его в атмос-
феру. Мертвые растения и животные в конце концов разлагаются 
микроорганизмами почвы: углерод их тканей в конечном итоге 
окисляется до Со2 и возвращается в атмосферу (рис. 1). Следует 
отметить, что повышение концентрации Со2 в атмосфере с 0,03 
до 2% ведет к усилению фотосинтеза, но с дальнейшим её ростом 
последний подавляется. 

Рис. 1. Обобщенное изображение углеродного цикла, иллюстрирующее  
его главные резервуары и потоки (Глобальное потепление, 1993).

С момента появления жизни на Земле углерод атмосферы 
многократно прошел через живые организмы: количество угле-
рода, содержащееся в атмосфере, растения усваивают в течение 
3–4 лет. цикл оборота углерода почвы составляет 300–400 лет. 
Главным резервуаром биологически связанного углерода явля-
ются леса.

цикл биологического круговорота углерода не замкнут: этот 
элемент часто выходит из круговорота на длительный срок, 
образуя залежи карбонатов, торфа, углей, нефти,  сапропелей, 
гумуса. С другой стороны, нарушение цикла углерода происходит 
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за счет возвращения в атмосферу больших количеств Со2 в ре-
зультате интенсивного сжигания минерального топлива, а также 
вулканических извержений. 

С самого начала индустриальной эпохи человечество оказывает 
все возрастающее влияние на углеродный цикл: количественные 
характеристики углеродного цикла стали существенно изменять-
ся с момента резкого увеличения объемов сжигания ископаемого 
топлива (уголь, нефть, газ), и особенно с 1950-х годов, когда на-
чалась планомерная вырубка тропических лесов, называемых 
«легкими планеты». в настоящее время ежегодно в атмосферу 
дополнительно поступает около 3,7·109 т углерода в виде Со2, 
нарушая его баланс между атмосферой и другими глобальными 
резервуарами.

1.2. ГАЗОВЫЙ СОСТАВ
 И СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Воздух – естественная 
смесь газов, составляю-
щая атмосферу, которая  
удерживается у земной 

поверхности силой притяжения. Плотность атмосферного 
воздуха на уровне моря в среднем равна 1,275 г/дм3, а с высо-
той – убывает: на высоте 5, 10 и 20 км она составляет в среднем 
соответственно 0,735,  0,411 и 0,087 г/дм3.

в обычных условиях газы, входящие в состав атмосферы, по 
своему поведению мало отличаются от поведения идеального 
газа, поэтому для реальной атмосферы справедливо уравнение  
Менделеева – клапейрона:

PV = nRT                        (1.1)

где P – давление газа; V – его объем ; n – количество молей; R – 
универсальная газовая постоянная; T – температура.

Распределение давления в атмосфере по высоте Н до высот 
80–100 км описывается так называемой «барометрической 
формулой» (Лапласа). если выражать высоту Н в километрах, а 
давление Р в кПа и, принимая Т = 273 к, то «барометрическую 
формулу» можно представить в виде:
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P = 101,3 exp(-H/7,99)                           (1.2)

Разность давления на разных высотах можно также определить 
с помощью упрощенного варианта барометрической формулы:

2

1
12 lg)1(18400

P
PtHH α+=−  ,                          (1.3)

где H2 и Н1 – высоты верхней и нижней точек;      – коэффициент 
расширения воздуха, равный 0,004; t – средняя по высоте слоя 
температура воздуха; P1 и Р2  – давление на нижнем и верхнем 
уровнях.

Распределение концентрации газов, составляющих атмосферу, 
по высоте имеет вид:

nH = no exp[-MgH/(RT)]                          (1.4)

где nH  и no – количество молекул в единице объема соответ-
ственно на высоте Н и на уровне моря (Н = 0); M – молярная масса 
газа; g – ускорение силы тяжести.

За исключением водяного пара, содержание которого меня-
ется в довольно широких пределах, концентрация основных 
компонентов атмосферного воздуха (N2, O2, инертные газы, Н2) 
остается постоянной со дня существования человека (табл. 2),      
в отличие от чрезвычайно изменчивой концентрации множества 
малых примесей. Соотношение концентрации азота, кислорода 
и аргона в атмосфере остается постоянным, по меньшей мере, до 
высоты 90 км, что указывает на примерное соблюдение баланса 
между процессами их поступления и выведения из атмосферы. 
Динамическое равновесие состава атмосферы поддерживается 
в результате жизнедеятельности земных организмов, геохими-
ческих явлений и хозяйственной деятельности человека. На 
высотах более 90 км средняя молекулярная масса атмосферы 
резко уменьшается, т.к. её важнейшим компонентом становится 
гелий.

 С учетом газового состава атмосфера может быть разделена 
на гомосферу (однородная область), простирающуюся до высо-
ты 80–100 км, и гетеросферу (разнородную область), располо-

2

1
12 lg)1(18400

P
PtHH α+=−
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женную выше. Переходная область на высотах 80–110 км между 
гомосферой и гетеросферой называется турбопаузой. одно-
родный газовый состав гомосферы обусловлен турбулентным 
перемешиванием. в гетеросфере турбулентное перемешивание 
газов значительно слабее, спад давления с высотой для каждого 
её компонента  происходит по «своей» барометрической фор-
муле, поэтому относительный состав  гетеросферы существенно 
меняется с высотой.

Таблица 2

Химический состав атмосферного воздуха

компонент   Содержание, %
  Массовая доля  объемная доля
N2  75,52    78,09
O2  23,15    20,95
Ar  1,28    0,932
H2O      0,1–4,0
CO2  0,046    0,033
Ne  0,0012    0,0018
He  0,000072   0,00052
Kr  0,00033   0,0001

в качестве малых примесей атмосферы выступают, % об.: СН4 – 
0–0,0001; о3 – 0–0,01; SO2 – 0–0,0001; NO2 – 0–0,000002 и некоторые 
другие. Несмотря на незначительные концентрации эти примеси 
оказывают заметное влияние на состояние атмосферы, погоды и 
климата, т.к. существенно поглощают солнечное излучение. Не-
которые загрязнители атмосферы, например, фтор, хлор и бром 
имеют тенденцию в ней накапливаться и значительным образом 
влияют на химию и физику атмосферы.

еще одну составляющую атмосферы, имеющую значительные 
пространственные и временные колебания, образуют аэро-
зольные частицы. к ним относятся находящиеся в воздухе во 
взвешенном состоянии минеральная и вулканическая пыль, 
твердые продукты горения (дым), кристаллы морских солей, 
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споры и пыльца растений, микроорганизмы. Твердые частицы 
выполняют в атмосфере роль ядер конденсации и сублимации, 
их обилие ускоряет образование туманов и облаков. аэрозоли 
уменьшают прозрачность атмосферы, ослабляя солнечную 
радиацию и ухудшая видимость. Содержание аэрозолей опреде-
ляет уровень запыленности и мутности атмосферы. аэрозоли 
обычно долго не задерживаются в тропосфере, где выпадают 
осадки. в стратосфере же, куда иногда попадает вулканическая 
пыль, она остается там годами. 

как показывает математическое моделирование и экспери-
менты, при большой запыленности величина поступающей 
солнечной радиации может так сильно уменьшиться, что это 
приведет к коренным изменениям погодно-климатического 
режима на Земле. Например, после взрыва вулкана Тамбора 
(остров Сумбава в Зондском архипелаге) 10–11 апреля 1815 года 
в атмосфере образовалась пылевая завеса, ставшая экраном для 
солнечного излучения. Это привело к  охлаждению атмосферы 
в течение нескольких последующих лет. в северном полушарии 
в тот и следующие годы сезонный снег лежал до середины июня, 
а в августе в Западной европе были отмечены заморозки.  осо-
бенно опасны взрывы ядерного оружия, последствием которых 
может стать так называемая «ядерная зима».

По характеру распределения температуры и физическим свой-
ствам атмосфера имеет четко выраженное слоистое строение. 
её принято делить на пять основных сфер и три более узких 
переходных слоя (паузы) между ними (рис. 2). 

Слоистость атмосферы обусловлена различным характером 
взаимодействия солнечного излучения с разными газами атмос-
феры. Слоистость атмосферы сохраняется и ночью в отсутствии 
освещенности Солнцем, так как за это время она не успевает 
существенно перемешаться. Безусловно, в реальных условиях 
границы соответствующих слоев не являются строго фиксиро-
ванными и колеблются в достаточно широких пределах, однако 
профили температур в слоях остаются неизменными.
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Рис. 2.  Вертикальное распределение температуры и давления в атмосфере

Тропосфера – нижняя часть атмосферы, простирающаяся на эк-
ваторе до высоты 16–18 км, в умеренных широтах – до 10–11 км, 
а на полюсах – до 6–8 км.  С высотой здесь наблюдается пониже-
ние температуры (в среднем 0,645 оС на каждые 100 м), которая 
достигает значения –56 оС на высоте около 11 км. в тропосфере 
сосредоточено более 80% всей массы атмосферы. 

в тропосфере формируются воздушные массы, представ-
ляющие собой большие объемы воздуха (в сотни и даже тысячи 
километров в поперечнике), относительно однородные по 
температуре, влажности, прозрачности и другим характери-
стикам воздуха. одновременно существует несколько десятков 
воздушных масс, которые контактируют в зонах атмосферных 
фронтов – пограничных слоях, имеющих ширину в несколько 
десятков километров. 

воздушные массы постоянно перемещаются, трансформиру-
ются, разрушаются и возникают вновь, что приводит к смене по-
годы.  Тропосфера является областью активного взаимодействия 
атмосферы с океаном и сушей, в ней сосредоточена основная 
масса паров воды  и аэрозолей. 
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Парциальное давление паров воды значительно изменяется 
в разных местах тропосферы и в разное время, но в целом оно 
достигает максимального значения вблизи земной поверхности 
и резко убывает с высотой. в тропических районах содержа-
ние паров воды достигает 4%, а в арктических уменьшается до 
0,00002%. 

вследствие того, что пары воды сильно поглощают инфра-
красное (ик) излучение, они играют важную роль в поддержа-
нии температуры в ночное время. Например, в пустынях, где 
концентрация паров воды очень мала, днем жарко, а ночью 
холодно. Уменьшение концентрации водяного пара с высотой 
является одной из основных причин снижения температуры в 
тропосфере.

Стратосфера распространяется от тропопаузы до высоты 50–55 
км и содержит почти 20% всей массы атмосферы. Тропопауза 
имеет толщину около 3 км. она разграничивает различные ре-
жимы циркуляции воздушных масс: в стратосфере преобладает 
горизонтальная ламинарно-струйная циркуляция с большой  
скоростью до 360 км/ч.   

Нижняя часть стратосферы до высоты примерно 25 км харак-
теризуется почти постоянной температурой, а затем происходит 
её постепенное повышение с высотой в среднем на 1–2 оС/км. 
На верхней границе стратосферы температура достигает почти 
0 оС. возрастание температуры с высотой приводит к большой 
устойчивости стратосферы. Повышение температуры в стратос-
фере связано с наличием озонового слоя, который поглощает 
большую часть УФ-излучения Солнца и предохраняет живую 
природу Земли от его вредного воздействия. 

Содержание водяного пара в стратосфере ничтожно, однако 
на высоте 20–25 км образуются т.н. перламутровые облака, со-
стоящие из переохлажденных капелек воды.

выше стратосферы до высоты 80–85 км расположена мезо-
сфера, которая характеризуется новым понижением температу-
ры от 0 оС у нижней границы, до –70–120 оС – на верхней. Близ 
верхней границы мезосферы наблюдаются серебристые облака, 
состоящие из ледяных кристаллов. Мезосфера заканчивается 
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мезопаузой – самой холодной зоной земной атмосферы.
Термосфера (ионосфера) – слой атмосферы от мезопаузы до 

высоты 800–1000 км с чрезвычайной разреженностью воздуха. 
Здесь наблюдаются процессы поглощения коротковолнового из-
лучения Солнца и образования ионизированных частиц, поэтому 
имеет место быстрый рост температуры на 3–8 оС/км до высоты 
150–200 км, где она достигает +700–1500 оС, а в верхней термо-
сфере – около +2000 оС. космические аппараты на этих высотах 
не испытывают соответствующего разогрева, потому что из-за 
ничтожной плотности воздуха суммарное количество ударов 
частиц на единицу поверхности аппарата ничтожно мало. 

ионосфера обладает высокой электропроводностью и способ-
на поглощать и отражать электромагнитные волны. Многократ-
ные отражения коротких радиоволн (  = 100–10 м) от ионосферы 
и земной поверхности делают возможной радиосвязь между 
любыми точками на Земле. 

Экзосфера (магнитосфера) – внешний, наиболее разреженный 
слой атмосферы, расположенный выше 800–1000 км. основные 
компоненты экзосферы – атомарные O, N, H, He. Экзосфера харак-
теризуется постоянством температуры (около +2000  С) на всем 
своем протяжении до высоты 20000 км.  Скорости отдельных 
частиц, главным образом H и He, превышают вторую космиче-
скую скорость (11,2 км/с), и они покидают атмосферу в связи с 
преодолением притяжения Земли. Происходит диссипация – рас-
сеивание атмосферы.

На высоте около 36000 км находятся геостационарные ис-
кусственные спутники Земли (геостационарная орбита): они 
неподвижно висят над Землей, совершая вместе с ней полный 
оборот за 24 часа. На этом расстоянии сила притяжения тела к 
Земле уравновешена центробежной силой.

1.3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 
СИСТЕМЫ 
«ЗЕМЛЯ – АТМОСФЕРА»

Потенциально неис-
черпаемым источником 
почти всей энергии на 
Земле служит Солнце, 
излучающее свет. Энер-

гия Солнца образуется в результате протекания термоядерных 

λ
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реакций и, прежде всего, реакции образования ядра гелия из 
четырех нуклонов, дефект массы которых составляет около 
1%. Расход солнечного вещества на протекание термоядерных 
реакций оценивается примерно в 10% за 10 млрд. лет, что срав-
нимо с возрастом самой вселенной. По данным спектрального 
анализа солнечное вещество состоит примерно на 90% из атомов 
водорода и на 10% – из атомов гелия. На долю свыше 70 других, 
обнаруженных на Солнце химических элементов, приходится 
менее 0,1%.

Поступающая на Землю из космоса энергия на 97% состоит из 
электромагнитного излучения – солнечной радиации (солнечный 
свет) и на 3% из корпускулярного потока заряженных частиц 
(«солнечный» или «космический ветер») (табл. 3). корпуску-
лярный поток почти полностью поглощается магнитосферой и 
верхними слоями атмосферы и практически не доходит до по-
верхности Земли. время достижения орбиты Земли составляет 
для солнечной радиации 8,3 минуты, а для корпускулярного 
потока частиц, распространяющегося со скоростью 320–1000 
км/ч, – 1–4 суток.

излучения Солнца, земной атмосферы и самой Земли подчи-
няются общим законам излучения. Так, согласно закону Стефана-
Больцмана, излучательная способность абсолютно черного тела  
пропорциональна четвертой степени его абсолютной темпера-
туры  :

кВтTSE ,4⋅⋅= δ                 (1.5)
где S – площадь излучения, м2;  – постоянная Стефана-Больцмана, 

равная 5,67•10–11 квт/м2•к4.
Произведение длины волны мλ  , которой соответствует макси-

мальная энергия излучения тела, на его абсолютную температуру  
есть величина постоянная (закон вина):

КмкмТм ⋅=⋅ 2898λ    (1.6)
из закона вина следует, что при изменении температуры тела 

в ту или другую сторону происходит соответствующее смеще-
ние максимума энергии спектра в сторону более длинных или 
коротких волн.
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 Солнечный свет (солнечная радиация) представляет собой 
электромагнитные волны, при распространении которых не 
происходит переноса вещества, но происходит перенос энергии. 
Энергия солнечной радиации обычно оценивается в тепловых 
единицах. отношение энергии е электромагнитного излучения, 
поглощаемого или излучаемого телом, ко времени t называется 
потоком излучения или мощностью излучения (Ф), измеряемого 
в ваттах: Ф = E/t. отношение Ф к площади поверхности (S), на 
которую падает это излучение, называется поверхностной плот-
ностью потока излучения (  ), измеряемого в вт/м2:   = Ф/S. 

Таблица 3
Структура солнечного излучения 
(Акасофу С.И., Чепмен С., 1974)

Название    Длина   Энергия кванта, Доля 
излучения    волны  эв  в спектре, %
Электромагнитное излучение (солнечная радиация)
Гамма-   0,01–0,1 нм       2  106     0,5
излучение 
Рентгенов-
ское   10–0,00124 нм      (10–0,5)  106    1,5
Ультрафиолет:        3,3–120     5
а) а    400–315 нм
б) в    315–280 нм
в) С    280–200 нм
оптическое   400–760 нм       1,6–3,3      48
инфракрасное:       <1,6       43,5
а) ближнее   0,76–2,5 мкм
б) среднее   2,5–50 мкм
в) дальнее    50–2000 мкм
Радиоизлучение:        1,5
а) вЧ   3000–10 м    1,2 10–9

б) УвЧ   10–1 м    1,2 10–4

в) СвЧ   1–0,01 м
Корпускулярное излучение (солнечный ветер)
Нейтрино          1

Ψ Ψ

●

●

●

●
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Окончание таблицы 3

Электроны       1 104           1
Протоны       1 1011      90
Тяжелые ядра      (2–9) 106      1
Другие частицы          7

Плотность потока излучения зависит от угла падения волн на 
поверхность тела, так как с увеличением угла падения поток из-
лучения распределяется на всё большую поверхность. На верхней 
границе атмосферы для площади, расположенной перпенди-
кулярно солнечным лучам, при среднем расстоянии от Земли 
до Солнца    =1367 вт/м2. Эта величина называется солнечной 
постоянной.  Солнечная постоянная равна 1,96 калории (8,2 Дж) 
в минуту на квадратный сантиметр площади поверхности, перпен-
дикулярной солнечным лучам за пределами земной атмосферы. 

Электромагнитные волны солнечного света имеют различную 
длину, измеряемую в микронах (1 мкм = 10–6 м ) или нанометрах 
(1 нм = 10–9 м). Длина электромагнитной волны (  ) связана с её 
скоростью (с) и частотой (d) соотношением:   =с/d. Скорость рас-
пространения электромагнитных волн в свободном пространстве 
не зависит от их длины и составляет 299792 км/c. 

С другой стороны, согласно квантовым представлениям, свет – 
это поток особых элементарных частиц – фотонов. Энергия каж-
дого фотона определяется формулой: е = hd, где h = 6,62617610-34 
Дж/c – постоянная Планка. из последней формулы видно, что 
энергия фотона возрастает с уменьшением длины волны излуче-
ния. в метеорологии излучение с длинами волн от 0,1 до 4 мкм от-
носят к коротковолновому излучению, а волны от 4 до 100 мкм – к 
длинноволновому. На коротковолновую часть излучения Солнца 
приходится 99%, а на все остальные виды излучения (рентгенов-
ское, радиоизлучение) – 1%.

в зависимости от длины волны и, соответственно, от энергии 
фотонов  отличаются и показатели биологического действия 
солнечного света (рис. 3). 
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Рис. 3. Примеры биологического действия света разных длин волн 
(Общая биология, 1982)

1 – свертывание белка; 2 – интенсивность фотосинтеза пшеницы; 
3 – спектральная чувствительность глаза человека; 

заштрихована область УФ-излучения, в основном не проникающего сквозь атмосферу.

Поглощение квантов ионизирующего излучения – рентгенов-
ского (  = 80–0,001 нм) и гамма-излучения (  = 0,01 нм и менее), 
осуществляется не молекулами, а атомами и не зависит от того,       
в состав каких молекул эти атомы входят. Поэтому его поглоще-
ние  происходит в основном теми элементами, которых в орга-
низме больше всего. Так как наш организм на 80% состоит из 
воды, то радиохимические процессы приводят преимущественно 
к появлению свободных радикалов воды, которые в дальнейшем 
повреждают белки, нуклеиновые кислоты и другие молекулы. 
ионизирующее излучение, таким образом, не оказывает изби-
рательного действия на живые организмы.

Фотобиологические процессы под действием света оптиче-
ского диапазона, включающего видимое и УФ-излучение, начи-
наются с поглощения квантов света молекулами-хромофорами. 
Способность поглощать свет  определяется, в первую очередь, 
как связаны между собой в молекуле-хромофоре атомы углерода. 
Поглощение света  происходит избирательно, в зависимости 
от строения молекулы. Молекула, поглотившая квант света и 
перешедшая в результате этого в электронно-возбужденное 
состояние, обязательно растрачивает энергию возбуждения 
каким-либо образом – в виде тепловых колебаний, высвечивания 
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квантов люминесценции, переноса энергии на другие молекулы, 
химические реакции и др. Наиболее острые эффекты вызывает 
УФ-излучение.

Большая часть УФ-радиации (  < 400 нм), к счастью,  до Земли 
не доходит, причем УФ-излучение с  < 285 нм задерживается 
атмосферой практически полностью. Фотоны УФ-диапазона, 
имея значительную энергию, способны разрушать ковалентные 
связи органических соединений, что представляет опасность для 
живых тканей. УФ-радиация оказывает мощное бактерицидное 
действие и уменьшает фотосинтетическую активность. Бакте-
рицидные эффекты возникают в результате поглощения кван-
тов света молекулами ДНк в клетках бактерий и последующих 
химических реакций их разрушения.

УФ-облучение лишь в небольших дозах необходимо растениям, 
животным и человеку. в коже УФ-излучение запускает сложный 
механизм биосинтеза меланина, обусловливающего гиперпиг-
ментацию кожи – загар. Меланин служит оптическим экраном, 
поглощающим УФ-излучение, является эффективным перехват-
чиком свободных радикалов и способен связывать ионы двух-
валентного железа, разрушающие пероксиды с образованием 
свободных радикалов. 

Загар является замедленным процессом и начинает развиваться 
в коже через 2–3 суток после облучения, достигая максимума на 
13–21 день, а затем угасая в течение  нескольких месяцев. ковар-
ство действия УФ-излучения заключается в том, что в момент 
получения опасной дозы человек ничего не чувствует. При из-
быточной дозе УФ-облучения  происходит старение кожи, а на 
открытых участках тела появляются морщины. Последствием 
хронического облучения может стать рак кожи. 

известное витаминообразующее действие УФ-облучения за-
ключается в том, что эргостерон питательных веществ  пере-
ходит в витамин Д, оказывая сильное возбуждающее влияние 
на обмен веществ и рост у детей. Лечебное действие оказывает 
дозированное УФ-облучение  на больных псориазом.

видимый свет (  = 400–760 нм), создавая естественную освещен-
ность, повышает тонус нервной системы, обеспечивает  фото-
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периодичность жизнедеятельности организмов и протекание 
фотосинтеза у растений, функционирование цветового зрения   
у животных.   На видимый свет приходится основное количество 
энергии, приносимой от Солнца (рис. 4).  Режим освещения, 
соотношение длительности дня и ночи являются важнейшим 
синхронизатором  суточных и годовых ритмов жизнедеятельно-
сти. Биохимическим механизмом, лежащим в основе проявления 
фотопериодических эффектов на уровне целого организма, яв-
ляется изменение в нем  под действием света содержания ряда 
гормонов.

 известно, что в пасмурные осенние дни у многих людей воз-
никает синдром «осенней грусти», сопровождающийся психиче-
ской депрессией.  Подобную депрессию можно снять, если чело-
века помещать на несколько часов в течение ряда дней подряд в 
ярко освещенную комнату. к другим лечебным свойствам света 
видимого диапазона следует отнести ускоренное заживление ран 
красным светом и лечение желтухи новорожденных синим. 

ик-лучи (     760 нм), при  поглощении тканями животных и 
растений, производят в них тепловой эффект, повышая кинети-
ческую энергию молекул и ускоряя химические процессы. 

Рис. 4.  Интенсивность падающего на Землю солнечного излучения (Нλ) в зависимости 
от длины волны. Заштрихованные области соответствуют  ненаблюдаемым на уровне 
моря участкам спектра из-за их поглощения озоном, парами воды и углекислым газом.

1 – Солнечное излучение за границей атмосферы; 2 – солнечное излучение на уровне 
моря; 3 – излучение абсолютно черного тела при 5900 К (Справочник по геофизике и 

космическому пространству. Под ред. С.Л. Валлея и Мак Гроу-Хилла, Нью-Йорк, 1965).

мλ ≥



32

Радиоизлучение в зависимости от частоты и интенсивности 
оказывает синхронизирующее или десинхронизирующее влия-
ние на различных уровнях.

Поверхностная плотность потока солнечного излучения (сум-
марная энергия) у верхней границы атмосферы примерно на 
9%  обусловлена УФ-, на 46% – видимым и на 45% – ик-светом. 
Максимум суммарной энергии солнечного потока на верхней 
границе атмосферы приходится на свет с   = 480–490 нм, т.е. ле-
жит в сине-голубой области спектра, чем и объясняется голубой 
цвет неба. 

кроме рассмотренных выше электромагнитного и корпускуляр-
ного потоков, к настоящему времени удалось зарегистрировать 
эффект неизвестного, изменяющегося во времени космиче-
ского воздействия, с высокой проникающей способностью и 
обладающего биологической активностью. Это так называемое 
Т-излучение Солнца гравитационно-волновой природы, пред-
положительно имеющее значительно более высокую скорость 
распространения, чем скорость света.

взаимодействуя с веществом атмосферы, солнечное излучение 
инициирует различные фотохимические превращения. При по-
глощении электромагнитного излучения Солнца компоненты 
атмосферы могут превращаться в ионы. Энергия, необходимая 
для отрыва электрона, называется энергией ионизации. основ-
ные компоненты атмосферы – азот и кислород – могут быть 
ионизованы солнечным излучением, относящимся к разным 
спектральным областям: о2 –      102,6 нм; о –     91 нм; N2 –      79,6 
нм. из неосновных составляющих атмосферы ионизация харак-
терна для CO, OH, CO2, CH4, O3 и H2O.

атмосфера поглощает и рассеивает (отражает) солнечную ра-
диацию, сама излучает ик-свет, поглощает ик-радиацию земной 
поверхности и обменивается с ней теплом за счет теплопрово-
дности и фазовых переходов воды. При конденсации паров воды 
выделяется столько же тепла, сколько было его потрачено на 
испарение.

На рис. 5 показано, как расходуется солнечная энергия, попа-
дающая в земную атмосферу. Примерно 28% солнечной энергии 
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в виде коротковолнового излучения уходит назад в космическое 
пространство, отражаясь облаками и частицами атмосферы; 
небольшая часть отражается снегом, льдом, песком, бетоном. 
Такой отражаемый свет позволяет видеть освещенную поверх-
ность Земли из космоса.

Рис. 5.  Схема среднего годового теплового баланса
(К.Я. Кондратьев, 1992).

Альбедо Земли (относительное количество отраженного света) 
играет большую роль в климатических изменениях. Минималь-
ное альбедо у водной поверхности при высоком положении 
Солнца (<1%), наибольшее – у свежевыпавшего снега (до 95%). 
Лес, сельскохозяйственные угодья имеют альбедо 10–35%, пески 
пустынь – 20–40%, поверхности ледника – 50% (в среднем). около 
10% суши покрыто льдом, который отражает свет сильнее, чем 
обнаженные горные породы и почвенный покров. Небольшое 
увеличение площади ледяного покрова означает, что больше 
солнечного света станет отражаться и меньше – поглощаться, 
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т.е. при этом средняя температура Земли может понизиться. 
Точно так же, если бы температура Земли несколько повыси-
лась, ледники отступили бы; при этом меньше солнечного света 
стало бы отражаться и больше – поглощаться, что привело бы  к 
дальнейшему потеплению.

альбедо выступает мощным регулятором величины прихо-
дящей радиации. в качестве средств регулирования альбедо 
можно назвать все возможные варианты изменения ландшафта 
(вырубка или посадка леса, распашка земель, орошение, запыле-
ние снега в зоне деятельности промышленных предприятий и 
во время пыльных бурь и др.). Регулирующая роль альбедо лежит 
в основе проектов растопления льдов путем зачернения (с помо-
щью сажи, угольной пыли и т.п.) снежно-ледовой поверхности. 
в отдельных районах это средство применяют для увеличения 
интенсивности таяния горных ледников и искусственного по-
вышения водности рек (в связи с отбором воды на орошение). 
При зачернении снежно-ледовой поверхности альбедо может 
уменьшиться в 5 раз, что приводит к соответствующему уве-
личению поглощенной радиации. в системе радиационного и 
теплового баланса другого такого мощного регулятора нет.

Часть солнечной радиации  поглощается в атмосфере водяным 
паром, озоном, пылью; другая часть отражается преимуществен-
но верхней границей облаков. около 40% солнечной радиации 
рассеивается в атмосфере и только примерно 50% её начального 
количества достигает земной поверхности.  в числе поглощенной 
энергии менее 1%  используется на фотосинтез и 23–25% – на 
гидрологический цикл (круговорот воды), включающий испаре-
ние и конденсацию воды.

Земная поверхность переизлучает большую часть поглощенной 
энергии, но не на исходной, а на меньшей частоте – в ик-области 
спектра. образование ик-излучения обусловлено  законом вина, 
согласно которому длина максимальной  волны, излучаемой 
нагретым телом, обратно пропорциональна его температуре. 
ик-фотоны, обладающие более низкой энергией, чем исходные, 
легче поглощаются атмосферой и таким образом её нагревают. 

основными поглотителями длинноволнового излучения в ат-
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мосфере являются водяной пар и Со2. Таким образом, атмосфера 
почти не прозрачна для излучения тепла земной поверхностью, 
хотя она прозрачна для солнечной коротковолновой радиации. 
ик-излучение как бы «запирается» у земной поверхности, и тем 
эффективнее, чем больше паров воды и Со2 в атмосферном воз-
духе. Это явление – парниковый (тепличный) эффект – активно 
обсуждается в связи с проблемой изменения климата, так как 
концентрация обоих «запирающих» компонентов атмосферы 
зависит от хозяйственной деятельности человека.

в системе «Земля – атмосфера» обратно в космическое про-
странство уходит 28% отраженной и рассеянной коротковол-
новой радиации и 72% длинноволнового излучения, т.е. 100%. 
Этот энергетический баланс говорит о том, что на верхней 
границе атмосферы существует равновесие между приходящей 
и уходящей радиацией.

величина приходящей радиации может быть нарушена не толь-
ко в результате изменения альбедо, но и в результате уменьшения 
прозрачности атмосферы. Прозрачность атмосферы зависит от 
содержания аэрозолей (дымы, продукты горения топлива само-
летов и ракет, пыль), возрастающего в промышленных районах, 
где следует ожидать дефицита коротковолновой радиации. 

Математическое моделирование последствий ядерной войны 
показывает, что в результате появления в атмосфере огромного 
количества дыма и пыли, образующихся при взрывах и пожарах, 
лишь небольшая часть солнечной радиации достигнет земной 
поверхности; произойдет понижение температуры земной по-
верхности, перегрев верхнего слоя атмосферы, полная пере-
стройка циркуляции атмосферных масс. Даже при относительно 
небольшой мощности взрывов в 100 Мт (при так называемой 
«атаке на города») понижение температуры у земной поверх-
ности  в Северном полушарии будет составлять 10–20 оС, а в 
ряде районов – 20–50оС. Даже через три месяца после взрывов 
температура многих районов земной поверхности будет ниже 
на 10–30 оС. 

ощутимые понижения температуры в результате выброса 
аэрозольных частиц происходят на Земле во время обширных 
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лесных пожаров и извержений вулканов. аэрозоли переносятся 
воздушными течениями на огромные расстояния: дым и пепел 
при  крупных извержениях вулканов распространяются в высо-
ких слоях атмосферы на весь мир.

Приток тепла в атмосферу и на земную поверхность может зна-
чительно превышать отток в отдельных широтах и в различные 
сезоны года. Большую роль в поддержании теплового равновесия 
в различных широтных зонах имеют процессы горизонтального 
переноса и перераспределения тепла воздушными и морскими 
течениями. Без этого переноса средняя температура на северном 
полюсе и экваторе была бы соответственно –44оС и +39оС, а в 
действительности она составляет – 23оС и + 26оС. Горизонтальный 
перенос тепла расширяет широтные границы относительной 
возможности проживания человека на Земле.

1.4. уСТОЙЧИВОСТЬ 
АТМОСФЕРЫ И ПРОцЕССЫ 
РАССЕИВАНИЯ

Поднимающийся вверх 
объем воздуха в связи         
с уменьшением давления 
расширяется и поэтому 
охлаждается. При его 

опускании происходит обратный процесс: он сжимается и на-
гревается. Таким образом,с высотой в тропосфере происходит 
падение осредненной температуры.

величина изменения температуры или её вертикальный гради-
ент в первую очередь определяется содержанием водяного пара, 
обладающего скрытой теплотой испарения. если объем воздуха, 
содержащий насыщенный водяной пар, начинает охлаждаться, 
то в процессе его конденсации в окружающий воздух выделяется 
теплота испарения. в результате конденсации влаги температура 
влажного воздуха снизится соответственно меньше, чем темпе-
ратура сухого.

вертикальный градиент температуры воздуха, содержащего 
ненасыщенный водяной пар (Г), значительно выше градиента 
влажного насыщенного и составляет 1к/100 м (рис. 6). он 
называется сухоадиабатическим, так как соответствующее по-
нижение температуры обусловлено лишь адиабатическим (без 
теплообмена с оС) расширением. Для воздуха, насыщенного 
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водяными парами, вертикальный градиент температуры (влаж-
ноадиабатический градиент) равен примерно 0,6 к/100 м. его 
величина зависит от температуры поднимающегося воздуха и 
давления. 

Рис. 6. Сухоадиабатический (1)  и влажноадиабатический (2)
градиенты температуры.

Уменьшение осредненной температуры с высотой в средних 
широтах является линейным до высоты 11 км. Стандартный или 
нормальный  адиабатический вертикальный температурный 
градиент при температуре на уровне моря и на высоте 11 км со-
ответственно 288 и 217 к (+15 и –56 оС) и  принимается равным 
(288–217)/11000 = 0,00645 к/м.  изменение температуры в 
опускающемся или поднимающемся воздухе не беспредельно, а 
происходит лишь до тех пор, пока температура не сравняется с 
температурой оС. После этого его движение затухает, и воздух 
становится устойчивым.

Устойчивость атмосферы характеризуется отсутствием в ней 
значительных вертикальных движений воздуха и его перемеши-
вания. Устойчивое состояние атмосферы имеет место во всех слу-
чаях, когда вертикальный градиент температуры меньше Г; оно 
будет неустойчивым, если этот градиент больше Г. Устойчивые 
массы воздуха малоподвижны и обычно создают хорошую погоду 
в занятых ими районах. однако загрязняющие вещества, выбро-
шенные в устойчивую атмосферу, надолго в ней задерживаются, 
не рассеиваются и могут в ней концентрироваться.

особую устойчивость атмосфере придает инверсия – аномальное, 
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но достаточно частое явление, при котором наблюдается рост 
температуры с высотой (рис. 7) . в этом случае исключается пере-
мешивание нижнего, более холодного слоя воздуха с верхним, более 
теплым. инверсии, как правило, захватывают незначительные по 
сравнению со всей толщей тропосферы воздушные слои. в качестве 
переходного случая между нормальным падением температуры с вы-
сотой и инверсией можно выделить явление вертикальной изотер-
мии, когда температура в некотором слое с высотой не меняется. 

Различают два наиболее распространенных вида инверсии – 
радиационную и инверсию оседания.  Причиной образования 
приземных или радиационных инверсий является выхолажи-
вание подстилающей поверхности  ночью в ясную погоду. в 
пересеченной местности приземные инверсии часты зимой при 
безветренной погоде, когда холодный плотный воздух стекает 
вниз в котловины и там застаивается, а на склонах гор воздух 
оказывается теплее. С ними связаны крайне низкие температуры 
зимой на северо-востоке азии (оймякон, верхоянск). весной 
и осенью приземные инверсии могут привести к заморозкам 
ночью, исчезающим с восходом солнца при  прогреве почвы и 
последующем разрушении инверсии.  Радиационные инверсии, 
в связи с низким расположением инверсионного слоя, могут 
перекрывать источники загрязнения и существенным образом 
увеличивать загрязнение атмосферы.

инверсия оседания (сжатия) возникает при опускании слоя 
воздуха над  воздушной массой с более высоким давлением.  
они образуются в антициклонах, когда в процессе  опускания 
происходит адиабатическое  нагревание и иссушение воздуха. 
антициклонические инверсии образуются на высотах 1–2 км 
и имеют большую вертикальную мощность.  если они распола-
гаются ниже уровня конденсации, то препятствуют образова-
нию дождевых облаков и выпадению осадков. Слои инверсии 
оседания обычно расположены выше источников выбросов 
и, таким образом, не оказывают существенного влияния при 
краткосрочном загрязнении атмосферы. однако при много-
дневном существовании инверсии наблюдается значительное 
накопление Зв в атмосфере. 
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Рис. 7.  Типы распределения температуры с высотой:
1  – обычный градиент температуры; 2 – приземная изотермия; 3 – приземная 

инверсия; 4 – инверсия в свободной атмосфере (инверсия оседания).

возможны и другие типы инверсий, связанные, например, с 
морским бризом или прохождением теплого воздушного фронта 
над большим континентальным участком суши (инверсия на-
ползания), когда  теплый воздух накрывает более холодный в 
пониженных рельефах местности. 

Помимо локальных инверсий в атмосфере Земли наблюдаются 
две глобальных инверсионных зоны. одна из них начинается с 
нижней границы тропопаузы и заканчивается на верхней гра-
нице стратопаузы. Эта инверсионная зона препятствует распро-
странению примесей, образовавшихся в тропосфере, в другие 
области атмосферы. Другая зона, расположенная в термосфере, 
в определенной степени препятствует рассеянию атмосферы в 
космическое пространство.

Устойчивость атмосферы может быть нарушена за счет её высокой 
турбулентности или тепловой конвекции. Турбулентное перемешива-
ние – движение воздуха в виде вихрей хаотического характера. основ-
ные причины турбулентного движения воздуха – неоднородность 
передачи теплоты воздуху от подстилающей поверхности, не-
ровность этой поверхности и наличие в атмосфере движущихся 
с разными скоростями воздушных потоков. Различия в рельефе, 
шероховатости и альбедо лежат в основе возникновения неодно-
родностей такой теплопередачи. 

Тепловая конвекция – упорядоченный перенос в вертикальном 
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направлении больших объемов воздуха из-за сильного нагревания 
нижнего слоя тропосферы.  восходящий поток обязательно со-
провождается компенсирующим опусканием воздуха в соседних 
районах. Тепловая конвекция обеспечивает нагревание тропо-
сферы в течение всего года в экваториальных тропических ши-
ротах, в умеренных – лишь летом. Над сушей она интенсивна 
днем, над водоемами – ночью.  

Городская среда способствует образованию «теплового кол-
пака» над городом, усиливающего загрязнение его воздушного 
бассейна. Температурные различия между городом и соседней 
сельской местностью могут достигать 8оС, при среднем значении 
1–4 оС. архитектурная планировка городов должна учитывать 
необходимость создания «ветровых коридоров», пропускающих 
воздушные массы по основным направлениям и выносящих за-
грязненный воздух из города. 

инверсии препятствуют вертикальному переносу и рассеиванию 
Зв. если они накрывают города, то сопутствующее инверсиям за-
грязнение атмосферы в виде смога может привести к серьезным 
последствиям для населения. За последние десятилетия  инверсии 
не раз приводили к такому повышению концентраций Зв в атмос-
фере, что многие тысячи людей тяжело заболевали и десятки пре-
ждевременно умирали. Наиболее известными стали события в до-
лине р. Маас (Бельгия, 1930), в Доноре, шт. Пенсильвания (СШа, 
1948),  Лондоне (1952), Токио (1970, 1971). Печальный рекорд по 
смогам, начиная с 1940 г., держит Лос-анджелес, расположенный 
в низине и окруженный со всех сторон холмами: здесь смог бывает  
примерно 270 дней в году. основным источником выбросов Зв в 
городах является автотранспорт и предприятия, использующие 
процессы горения (котельные, металлургическое производство 
и др.).

Газовые промышленные выбросы в атмосферу через высокие 
трубы или факельные (под напором) выбросы рассеивают-
ся. Горизонтальное перемещение Зв определяется  главным 
образом скоростью ветра, а вертикальное – температурной 
стратификацией.  каждому типичному случаю температурной 
стратификации соответствует определенный характер формы 
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струи. При сверхадиабатическом вертикальном градиенте тем-
пературы, когда состояние атмосферы очень неустойчиво, струя 
горизонтальна и имеет волнообразную форму. Поступающие в 
атмосферу Зв при этом хорошо рассеиваются. При вертикальном 
температурном градиенте менее 1 к/100 м состояние атмосферы 
устойчиво,  и струя обычно имеет форму конуса с горизонтальной 
осью. конусная струя касается земли на большем расстоянии от 
трубы, чем волнообразная. При температурной инверсии или 
при температурном градиенте, близком к изотермическому, об-
разуется веерообразная струя, которая говорит об очень слабом 
вертикальном перемешивании.

если инверсионный слой оказывается ниже устья трубы, а выше 
начинается падение температуры, что наблюдается в течение 
1–3 ч. при заходе солнца, образуется приподнятая веерообраз-
ная струя. в этом случае инверсионный слой препятствует за-
грязнению приземного слоя атмосферы. однако значительный 
по высоте инверсионный слой над устьем трубы действует как 
«крышка», являясь преградой для рассеивания Зв. При таких 
условиях возможно увеличение приземных концентраций Зв 
в окрестностях трубы до самых больших значений примерно в 
течение 30 минут. 

изменение концентрации Зв вдоль распространения оси струи 
на заветренной стороне трубы зависит от её высоты и интенсив-
ности турбулентного перемешивания. На некотором расстоянии 
от трубы всегда образуется область максимальной концентрации 
Зв. Расстояние от основания трубы до этой области тем меньше, 
чем сильнее турбулентность и чем ниже труба. Турбулентное 
перемешивание приводит к рассеиванию газовой струи или её 
растворению в окружающем воздухе.

Начальная точка соприкосновения струи с поверхностью 
земли является началом зоны загрязнения. За началом зоны за-
грязнения концентрация Зв над поверхностью земли начинает 
нарастать, что обусловлено выпадением примесей, достигающих 
поверхность земли в данный момент, а также примесями (газ, 
аэрозоль), ранее достигшими земной поверхности и продолжаю-
щими свое движение по направлению ветра. На каком-то срав-
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нительно близком от начальной зоны загрязнения расстоянии 
концентрация Зв на поверхности земли достигает максимально-
го значения, а затем сначала быстро, а потом медленно начинает 
уменьшаться. Это уменьшение концентрации Зв на поверхности 
земли обратно пропорционально расстоянию от источника.

если Зв выходят из высокого точечного источника непрерыв-
ного действия, то на любом расстоянии от него концентрация Зв 
на уровне земли будет меньше, чем от более низкого источника та-
кой же мощности. Максимальная концентрация Зв в приземном 
слое атмосферы прямо пропорциональна производительности 
источника и обратно пропорциональна квадрату его высоты над 
поверхностью земли.

концентрация Зв в какой-либо точке воздушного пространства, 
расположенной в зоне действия нескольких источников, равна 
арифметической сумме концентраций, создаваемых в этой же 
точке пространства каждым источником в отдельности при их 
независимом действии.

Результаты анализа отдельных синоптических факторов, спо-
собствующих загрязнению нижнего слоя атмосферы, позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Загрязнение атмосферы техногенными выбросами в первую 
очередь связано с  температурной  стратификацией атмосферы (рас-
пределение температуры воздуха по вертикали), толщиной слоя пере-
мешивания, скоростью ветра в нижнем слое тропосферы до 1,5 км. 
Устойчивая стратификация и слабые ветры ≤  (4–6 м/c) способству-
ют накоплению Зв. Неустойчивая стратификация (толщина слоя 
перемешивания  ≤  1,5 км) и  сильные ветры  создают интенсивное 
вертикальное и горизонтальное перемешивание, в результате чего 
концентрация Зв уменьшается.

2. интенсивные атмосферные осадки очищают атмосферу от 
аэрозолей и (на непродолжительное время) от некоторых газо-
образных примесей. При слабых осадках очищение атмосферы 
наблюдается не всегда.

3. концентрация Зв увеличивается при туманах, дымках, ак-
кумулирующих примеси и образующих иногда вещества повы-
шенной токсичности.
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На территории России в связи с неблагоприятными метео-
рологическими условиями выделяют несколько зон с высоким 
потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗа): 

• бассейн реки колымы, Забайкалье, юг Западной Сибири 
(опасный ПЗа); 

• Урал, территория между реками енисей и Лена (высокий 
ПЗа); 

• Северный  кавказ, побережье дальневосточных морей (повы-
шенный ПЗа); 

• Западная Сибирь и большая часть европейской территории 
(умеренный ПЗа); 

• побережье морей Северного Ледовитого океана (низкий 
ПЗа).

Расчет рассеивания выбросов. При расчетах распростране-
ния выбросов необходимо решить две важнейших проблемы: 
1) рассчитать ожидаемое загрязнение атмосферы от одного 
или более источников в данном регионе (ровная или пере-
сеченная местность); 2) рассчитать оптимальную высоту ды-
мовой трубы для нового источника загрязнения атмосферы 
с учетом существующего фона загрязнений, особенностей 
территории и окружающих строений.

Для расчета рассеивания Зв в настоящее время создано боль-
шое количество сложных математических моделей. однако 
усложнение расчетов не гарантирует получения более надежных 
результатов, поскольку, чем больше данных, тем больше вероят-
ность того, что на результате скажется их неточность. Чем проще 
модель (при условии сохранения основных свойств атмосферы), 
тем ближе к реальным уровням загрязнений долговременные 
средние расчетные показатели. Таким образом, вместо слож-
ных расчетов по загрязнению воздуха, как правило, применяют 
простые вычисления, выполняемые обычно по номограммам. 
вычисления на основе номограмм нашли широкое распростра-
нение в Германии, СШа, англии и других странах. 

основным документом, регламентирующим расчет рассеива-
ния и определение приземных концентраций Зв в РФ, является 
«Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вред-
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ных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» оНД-86. 
Методика разработана на базе ряда упрощений и усреднений. 
отдельные факторы в ней объединены в усредненные группы 
и численно учитываются комплексными усредняющими коэф-
фициентами.

Генеральные формулы для расчета максимальной приземной 
концентрации, создаваемой одиночными источниками:

                                           –для нагретых выбросов               (1.7)

                                            –для холодных выбросов              (1.8)

где А – коэффициент, характеризующий температурную стра-
тификацию атмосферы;  М – масса вредного вещества, выбрасы-
ваемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F – безразмерный 
коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ 
в атмосферном воздухе; для газообразных веществ и мелкодисперс-
ных аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых прак-
тически равна нулю, F = 1. m и n – коэффициенты, учитывающие 
условия выхода факела из устья источника выброса;  Н – высота 
источника над уровнем земли, м; Kм – безразмерный коэффици-
ент, учитывающий влияние рельефа местности;  Т∆ – разность 
температур выбрасываемой смеси и окружающего воздуха, оС;  
Q – расход выбрасываемой смеси, м3/с.
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1.5. ВОДА В АТМОСФЕРЕ вода, входящая в со-
став атмосферного воз-
духа, находится в нем в 

газообразном, жидком и твердом состоянии. она попадает в 
воздух в результате испарения с поверхности водоемов и суши, 
а также вследствие транспирации (испарения растениями). При 
испарении расходуется тепло, в результате чего температура ис-
паряющей поверхности понижается. Приземные слои воздуха, 
обогащенные водяным паром, становятся легче и поднимаются 
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вверх. вследствие адиабатического понижения температуры 
поднимающегося воздуха, концентрация водяного пара в нем, 
в конце концов, становится насыщенной. высота, на которой 
водяной пар становится насыщенным, называется уровнем кон-
денсации. При подъеме воздуха выше уровня конденсации в нем 
происходит конденсация водяного пара с выделением тепла, 
образуются облака, а затем осадки, выпадающие на землю. Так 
совершается круговорот воды или гидрологический цикл. 

ежегодно с земной поверхности испаряется 577  1012 м3 воды, 
причем, 505  1012 м3 из них – с поверхности океана. На испарение 
затрачивается 80% радиационного бюджета. Столько же энергии 
выделяется при конденсации влаги на уровне облаков, причем 
водяной пар, перемещаясь на сотни и тысячи километров, пере-
носит и большое количество теплоты. выделение в атмосферу 
скрытой теплоты парообразования при конденсации – важней-
ший энергетический источник атмосферных процессов. вот 
почему водяной пар образно называют «основным топливом 
атмосферы». водяной пар в атмосфере обновляется в среднем 
примерно каждые 8–10 суток. в результате на земную поверх-
ность в течение года выпадает в среднем слой атмосферных 
осадков, равный 1,1 м. 

испарение и конденсация водяного пара. Физическая сущность 
процесса испарения состоит в том, что молекулы воды, находясь 
в беспорядочном движении, отрываются от испаряющей поверх-
ности. Совокупность молекул воды в воздушном пространстве 
образует водяной пар. Двигаясь над испаряющей поверхностью 
в различных направлениях, часть молекул воды возвращается 
в жидкую фазу. если число вылетающих молекул больше числа 
возвращающихся, то это ведет к убыли жидкой фазы и такой 
процесс называется испарением. если количество вылетающих 
молекул равно количеству возвращающихся в жидкую фазу, то 
имеет место равновесие, при этом пространство над испаряющей 
поверхностью является насыщенным паром.

когда количество водяного пара над испаряющей поверхно-
стью становится больше необходимого для насыщения, т. е. когда 
число возвращающихся молекул превышает число отрывающих-

•
•
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ся, то наступает процесс обратный испарению, – конденсация 
пара на поверхности. 

интенсивность (скорость) испарения на практике рассчитыва-
ют в миллиметрах слоя воды, испарившейся за единицу  времени 
(сутки, месяц), и может быть представлена зависимостью:

),(v
p

eEKV ϑ−=
     (1.9)

где E – парциальное давление насыщенного водяного пара при 
температуре подстилающей поверхности; e – фактическое пар-
циальное давление водяного пара в воздухе над подстилающей 
поверхностью; p – атмосферное давление; )(vϑ  – функция скорости 
ветра; К – коэффициент пропорциональности.  Разница (е – е) 
является основным фактором интенсивности испарения. испа-
рение в значительной степени также зависит от скорости ветра, 
относящего водяной пар от испаряющей поверхности. 

Суточный и годовой ход испарения тесно связан с темпера-
турой воздуха. Поэтому максимум испарения в течение суток 
наблюдается около полудня и хорошо выражен лишь в теплое 
время года.

Подобно жидкой воде испаряется и твердая вода: за зимний 
период испаряется около 30% выпавшего снега. однако испа-
рение снега или льда (сублимация) идет гораздо медленнее, чем 
жидкой воды, так как парциальное давление насыщенного  пара 
над льдом при низких температурах весьма мало, составляя при 
–30, –20, –10 и 0 оС соответственно 0,3, 0,8, 1,9 и 4,6 мм. рт. ст. 
Для сравнения укажем, что парциальное давление насыщенного 
пара над жидкой водой при температурах 10, 20, 30 и 40 оС соот-
ветственно равно 9,2, 17,5, 31,8 и 55,3 мм. рт. ст.

обратный испарению процесс – конденсация  (переход водяно-
го пара из газообразного состояния в жидкое или твердое) проис-
ходит лишь при наличии ядер конденсации. Ядрами конденсации 
являются взвешенные в воздухе мельчайшие частицы почвы, 
горных пород, органических веществ, морских солей. водяные 
капельки не замерзают в атмосфере, находясь в переохлажден-
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ном состоянии, например в облаках и туманах при температуре 
до –40 оС. однако большая часть капель переходит в твердое 
состояние уже при температурах от –12 до –17 оС.

основными характеристиками влажного воздуха являются аб-
солютная влажность (а), давление насыщенного водяного пара 
(е), относительная влажность воздуха (f) и точка росы. Данные 
о влажности воздуха используются в различных областях народ-
ного хозяйства, особенно в сельском хозяйстве.

абсолютная влажность (а) – это масса водяного пара, содержа-
щаяся в одном кубометре воздуха (г/м3); её также часто выражают 
через фактическое парциальное давление (упругость) водяного 
пара (е). Зная е (в гектопаскалях: 1 гПа=100 Па), можно опреде-
лить абсолютную влажность по формуле:

3/,
1

8,0 мг
t

ea
α+

=                          (1.10)

где α   – коэффициент расширения воздуха, равный 0,004 оС-1;  – 
температура, оС. из формулы (1.10) видно, что абсолютная влаж-
ность  зависит от температуры воздуха.

в распределении влажности воздуха наблюдается зональность: 
фактическое давление водяного пара убывает от экватора к по-
люсам. абсолютная влажность воздуха является величиной, в 
значительной степени определяющей количество осадков: чем 
она выше, тем они обильнее. 

Парциальное давление насыщенного водяного пара (табл. 4) 
является максимальным для данной температуры по сравнению 
с ненасыщенным паром. его зависимость от температуры почти 
прямолинейна.

относительная влажность воздуха – это отношение фактиче-
ского парциального давления водяного пара к парциальному 
давлению насыщенного водяного пара при данной температуре, 
выраженное в %: f=(е/E)100%. она показывает степень насы-
щения воздуха водяным паром. Зависимость относительной 
влажности от температуры обратная. её значение в умеренных 
широтах достигает 70–80%. ощущение человеком влажности 
воздуха связано только с относительной влажностью воздуха 
(абсолютную влажность воздуха человек не ощущает).
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Дефицит насыщения (Д) – это разность между давлением на-
сыщенного и фактическим давлением пара при данной темпера-
туре: Д = е-е. он характеризует недостаток пара для насыщения 
воздуха.

Точка росы – температура, при которой содержащийся в возду-
хе водяной пар, достигает насыщения при неизменном давлении 
(табл. 4). относительная влажность воздуха при этом становится 
равной 100%. Чем меньше разница между фактической темпера-
турой и точкой росы, тем ближе находится воздух к состоянию 
насыщения.  По достижении точки росы наступает конденсация 
водяного пара. Уровень конденсации, таким образом, можно оха-
рактеризовать как высоту, на которой достигается точка росы.

При конденсации  влаги на земной поверхности обычно  обра-
зуются наземные гидрометеоры: роса, иней, твердый налет, жид-
кий налет, изморозь, гололед. Поскольку роса и иней образуются 
непосредственно на охлажденных поверхностях, а не выпадают 
из воздуха, их не считают атмосферными осадками. При образо-
вании росы выделяется скрытая теплота парообразования. При 
температурах значительно ниже 0 оС  водяной пар может пере-
ходить непосредственно в твердое состояние  (кристаллы льда), 
при этом выделяется еще и скрытая теплота плавления

в результате конденсации  водяного пара в приземном слое 
атмосферы при достижении точки росы (относительная влаж-
ность 100%) образуются туманы. Туманы бывают водяные (до 
–20 оС) и ледяные. в воздухе, насыщенном водяными парами, 
испарения практически не происходит. Наибольшее число дней 
с туманами (около 80) наблюдается в арктике, а также в местах 
встречи теплых и холодных течений. в крупных городах туманы, 
смешанные с дымом и выхлопными газами автотранспорта, об-
разуют смоги (от англ. smog – дым, копоть + fog – густой туман), 
вредные для здоровья людей. они особенно опасны в низинах  
при инверсиях, которые препятствуют подъему воздуха и рас-
сеиванию Зв в верхних слоях атмосферы.
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Таблица 4

Влажность воздуха при его полном насыщении 
(равновесные парциальные давления паров воды) 

при различных температурах

Температура Парциальное  Содержание пара,
воздуха, оС  давление, Па   г/м3

–30    37   0,33
–20    127   1,08
–10    285   2,35
0    610   4,86
10    1226   9,41
20    2338   17,32
30    4242   30,38
40    7370   51,10

в результате конденсации  водяного пара, вследствие адиабати-
ческого охлаждения воздуха при его подъеме на некоторую высоту,  
образуются облака. Уровень конденсации практически совпадает с 
нижней границей облаков. если уровень температурной инверсии 
находится ниже уровня конденсации, то облака не образуются. 
При опускании воздуха, в результате его адиабатического разо-
грева, облака исчезают. Диаметры облачных капель – порядка 
нескольких мкм. из облаков выпадают осадки, в них возникают 
грозы, они влияют на приток лучистой энергии к подстилающей 
поверхности и, следовательно, на температурный режим почвы, 
водоемов и воздуха. 

в зависимости от высоты облака отличаются своим видом и со-
ставом аэрозольных частиц воды. облака верхнего яруса (выше 
6 км) – перистые, перисто-слоистые, перисто-кучевые – состоят 
из ледяных кристаллов. облака среднего яруса (2–6 км) – высо-
кослоистые и высококучевые – состоят из мельчайших капель и 
кристаллов льда. облака нижнего яруса (ниже 2 км) – слоистые, 
слоисто-кучевые и слоисто-дождевые – состоят преимущественно 
из капель воды. 

капли и кристаллы воды выпадают из облаков в виде атмосфер-
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ных осадков. Условием выпадения осадков из облаков является на-
личие в них твердой фазы. Для выпадения осадков из облаков капли 
и кристаллы должны укрупниться либо путем конденсационного 
роста, т.е. испарения влаги с одних, обычно более мелких капель, и 
осаждения их на других (основной путь), либо путем коагуляционно-
го роста в результате соударений. выпадающие из облаков дождевые 
капли имеют диаметр от 0,5 до 6–7 мм, а капли мороси – 0,05–0,5 мм. 
атмосферные осадки в целом зональны, хотя это выражено менее 
очевидно, чем в распределении температуры.

атмосферные осадки обычно содержат небольшие количества 
солей. ориентировочное содержание солевых ионов в осадках, 
выпадающих на территории России, может быть охарактеризо-
вано следующими цифрами:

ион         Na+      Ca2+    Mg2+   K+   HCO3
-   SO4

2-   Cl-   NO3
-         

Содержание, мг/л    5,1    4,8    1,7     0,2    18,2    9,2   5,5  1,7

Деятельность человека может оказывать влияние на процес-
сы образования облаков и формирование осадков.  Так, при 
определенных атмосферных условиях могут образовываться 
искусственные облака, как, например, следы самолетов, облака 
типа кучевых в восходящем искусственно нагретом воздухе над 
заводскими трубами в зимнее время или над сильными пожарами. 
Эффекты активного воздействия на атмосферу часто возникают 
непреднамеренно. Например, над городами за счет локального 
нагрева воздуха мощными тепловыми установками появляются 
конвективные циркуляции; орошение земель приводит к измене-
нию физических свойств приземного слоя воздуха; техногенные 
выбросы в атмосферу могут создавать активные ядра конденса-
ции, стимулирующие образование туманов, дождя и др. 

активные воздействия на атмосферные процессы с целью 
управления погодой носят сигнально-информационный характер 
из-за несопоставимости энергетики  процессов и  воздействий 
на них. Теория активных воздействий на атмосферные процессы 
в достаточной мере еще не разработана, поэтому сами воздей-
ствия носят экспериментальный характер и локальны. известно 
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использование следующих приемов для образования облаков с 
выпадением осадков:

1. введение в облака активных ядер конденсации водяного 
пара (обычно AgI, твердая углекислота, PbI2) для образования 
зародышей водяных капель.

2. Создание мощного вертикального подъема столба воздуха 
(конвекции) путем локального нагрева с помощью горелок (ме-
теотронов) или с помощью реактивного двигателя; эти методы 
связаны с огромными затратами энергии и могут дать положи-
тельный эффект лишь при достаточной естественной неустой-
чивости и влажности воздуха.

воздействие человека на одно из звеньев круговорота воды, 
который служит источником возобновления запасов пресных 
вод, приводит к изменениям в других его звеньях. активные воз-
действия на атмосферу могут привести к нарушению водного ба-
ланса. основными факторами изменения естественного режима 
водоемов суши и водного баланса являются следующие:

1. Распашка целинных и залежных земель и их сельскохозяй-
ственное освоение; агротехнические, лесомелиоративные и 
другие мероприятия, направленные на регулирование водного 
режима почв с целью повышения урожайности.

2. использование вод для водоснабжения, орошения, обводне-
ния засушливых территорий, которое приводит к истощению 
ресурсов пресных вод во многих аридных районах мира.

3. Регулирование речного стока, создание многочисленных водо-
хранилищ, в том числе каскадов гигантских водохранилищ-морей, 
перераспределяющих водные массы во времени и пространстве.

4. Урбанизация (развитие городов), перемещение огромных 
масс земли и воды при разработке рудных и других месторож-
дений и связанное с этим нарушение равновесия между поверх-
ностными и подземными водами.

5. Загрязнение рек, озер, водохранилищ и отчасти подземных 
вод вследствие сброса в них бытовых и промышленных сточных 
вод, а также смыва с сельскохозяйственных угодий и территорий 
городов, различных Зв, что может привести к качественному 
истощению водных ресурсов.
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1.6. ДИНАМИКА АТМОСФЕРЫ Для земной атмосферы 
характерна подвижность, 
благодаря которой воздух 

в наших широтах обегает Землю в среднем за 20–30 дней. ветер, 
представляющий собой движение воздуха в горизонтальном 
направлении, всегда дует из области повышенного в область по-
ниженного давления. Причиной возникновения ветра является 
неравномерное распределение атмосферного давления по зем-
ной поверхности, которое  имеет свои максимумы и  минимумы. 
Неоднородность поля давления в атмосфере является следствием 
как неоднородности поверхности планеты, так и неоднородно-
сти её прогрева.

ветер характеризуется скоростью и направлением.  Направление 
горизонтального градиента давления совпадает с направлением 
нормали к изобаре в сторону убывания давления Р (рис. 8). одна-
ко за счет силы кориолиса, обусловленной вращением Земли и 
направленной перпендикулярно к вектору скорости  вправо в 
северном полушарии и влево – в южном, а также за счет трения 
воздуха о земную поверхность, направление ветра отклоняется 
от вектора градиента давления на угол α . Над сушей у земной по-
верхности угол α  = 60о; над морской поверхностью, где трение 
меньше, α  = 70–80о. 

Угол  α  учитывает сформулированное еще в середине XIX века 
правило Бейс-Баллота: если стоять спиной к ветру, то слева будет 
область низкого давления, а справа – высокого (в северном по-
лушарии, в южном – наоборот). 

в свободной атмосфере на высотах более 1500–2000 м, где 
влияние силы трения практически отсутствует, движение воз-
духа происходит вдоль изобар. Равномерное, установившееся 
движение воздуха при отсутствии силы трения вдоль изобар 
называется градиентным ветром. Градиентный ветер, дующий 
вдоль прямолинейных и параллельных изобар, называется гео-
строфическим ветром.

На метеостанциях скорость и направление ветра измеряют 
при помощи флюгера, расположенного на высоте 10 или 15 м 
от поверхности земли. При отсутствии флюгера можно про-
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извести визуальные наблюдения, определяя скорость ветра по 
шкале Бофора, принятой Международной метеорологической 
организацией. На этой шкале объективные признаки для оцен-
ки скорости ветра сопоставлены со скоростями, измеренными 
анемометром (табл. 5).

Рис. 8. Направление ветра у земной поверхности в северном полушарии.

Наглядное представление о ветровом режиме в заданном 
районе дает роза ветров, представляющая собой диаграмму, 
отображающую повторяемость ветров различных направлений. 
она строится  по многолетним данным для месяца, сезона, года. 
Диаграмма представляет собой пучок лучей, исходящих из одной 
точки в восемь направлений по отношению к горизонту (рис. 9).  
На каждом луче от центра в сторону, откуда дует ветер, отклады-
вается в определенном масштабе отрезок, пропорциональный 
повторяемости ветра данного направления. концы отрезков 
обычно соединяют прямыми линиями. Рядом с розой ветров или 
в её центре указывают повторяемость безветренной погоды.

атмосферный воздух, перемещаясь из одних районов Земли в 
другие, создает целую систему циркуляционных областей, опо-
ясывающих весь земной шар. в каждой такой циркуляционной 
области преобладают свои ветры и свое распределение давления. 
Совокупность относительно постоянных воздушных течений 
планетарного масштаба, сравнимых по размеру с материками и 
океанами, создает общую циркуляцию атмосферы, охватываю-
щую всю тропосферу и нижнюю стратосферу (до высоты 20 км). 
Динамика атмосферы определяется как процессами глобальной 
циркуляции, так и локальными явлениями на территориях ма-
териков и океанов. 
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Распределение давления в пространстве представляют с помо-
щью изобар – линий, соединяющих точки с одинаковым давлени-
ем. Система замкнутых изобар с пониженным давлением в центре 
называется барическим минимумом или циклоном.  Система 
замкнутых изобар с повышенным давлением в центре называется 
барическим максимумом или антициклоном. циклоны и антици-
клоны представляют собой вихри с общим движением воздуха в 
первом случае к центру, а во втором – от центра (рис. 10).

Рис. 9. Роза ветров в Хибинах (по Б.М. Беленькому):
а – на плато; б – в долине.

в циклоне частицы воздуха движутся  против часовой стрелки 
(в северном полушарии, в южном – наоборот). в центральной 
части циклона имеют место интенсивные восходящие потоки 
воздуха, способствующие конденсации влаги и образованию 
облаков, обычно выпадают осадки и дует сильный ветер. По-
перечник циклона составляют 1–3 тысячи километров. Наиболее 
распространены циклоны в северных широтах. они продвига-
ются обычно с запада на восток со скоростью 30–50 км/ч. Летом 
они приносят похолодание, зимой – потепление. в северном 
полушарии циклоны чаще всего образуются на севере атлан-
тики и Тихого океана. в циклоническом вихре воздух активно 
перемешивается, поднимается в верхние слои атмосферы, что 
приводит к рассеиванию Зв.

Типичная энергия обычного циклона велика и составляет 1017  
Дж (для сравнения энергия мегатонной бомбы составляет 4  1015 •
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Дж). однако эта энергия распределена по большому простран-
ству и приводит лишь к сравнительно медленному движению 
воздушных масс. в особую группу выделяют сильные тропические 
циклоны, энергия которых достигает 1019 Дж (рис. 11). Мощные 
тропические циклоны традиционно именуются ураганами в ат-
лантике и тайфунами на Тихом океане. 

Рис. 10. Схема потоков воздуха в циклоне и антициклоне.

Рис. 11. Схема строения тропического циклона:
1 – направление движения воздуха;2 – дождь.
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Таблица 5
Шкала Бофорта

Баллы        Хар-ка   Подробное описание                  Скорость
Бофорта    ветра               ветра, м/с     

0       Штиль      Дым из трубы
        поднимается вертикально 0–0,5
1       Тихий      Направление ветра 
        определяется 
        по направлению дыма, 
        но не по движению флюгера 0,6–1,7
2       Легкий        Лицо человека ощущает 
       ветер; слышен шорох листьев; 
      флюгер начинает двигаться 1,8–3,3
3       Слабый    Листья находятся 
      в непрерывном движении; 
      легкие флаги полощутся  3,4–5,2
4      Умеренный    в воздух поднимаются обрывки 
      бумаги и пыль, небольшие 
      ветки раскачиваются  5,3–7,4
5      Свежий   Небольшие деревья с листвой 
     начинают раскачиваться  7,5–9,8
6      Сильный   Большие ветки находятся 
     в движении, слышен свист 
     ветра в телеграфных проводах 9,9–12,4
7      крепкий   ветви деревьев находятся
      в непрерывном движении           12,5–15,2
8      очень   ветви деревьев обламываются;
      крепкий   трудно идти против ветра           15,3–18,2
9      Шторм   Наблюдаются легкие повреж-
     дения зданий, падают 
     дымовые трубы            18,3–21,5
10      Сильный   Деревья вырываются с корнем;
      шторм   значительные повреждения 
     зданий             21,6–25,1
11      Жесткий    Большие разрушения
      шторм               25,2–29,0
12      Ураган   опустошительные действия >29,0



 57 

Тропический циклон – это атмосферный вихрь большой интен-
сивности, обычно занимающий небольшую территорию (100–300 
км в поперечнике, с очень низким атмосферным давлением в цен-
тре и ураганными ветрами до 70 км/ч и более). Тайфуны обычно 
возникают летом и осенью в тропиках в областях распространения 
муссонов. ежегодно отмечается 70–80 тропических циклонов про-
должительностью от нескольких дней до нескольких недель. в 
центре тайфуна находится область прояснения диаметром до 60 км 
(глаз бури), которая характеризуется слабыми ветрами. образова-
ние тайфунов связано с нисходящими движениями теплого и сухого 
воздуха из стратосферы. Нашествию тропических циклонов под-
вержены, в основном, атлантическое побережье СШа, карибский 
регион, Юго-восточная азия, индонезия, австралия. Достаточно 
редко тайфуны заходят на дальневосточное побережье России. 

в антициклоне движение частиц воздуха  происходит по ча-
совой стрелке в северном полушарии, а в южном – наоборот. в 
центральной части антициклона имеют место нисходящие токи 
воздуха, преобладает малооблачная, сухая и слабоветреная погода. 
Поперечник антициклона – до 3 тыс. км и более. антициклоны 
наиболее часты в умеренных широтах, они перемещаются со 
скоростью 30–40 км/ч, принося жаркую погоду летом и морозную 
– зимой. иногда, чаще над материками, бывают малоподвижные 
антициклоны, которые в течение многих недель могут почти не 
менять своего положения, с ними могут быть связаны морозные 
зимы, а летом – засухи.

Господствующие в условиях антициклональной погоды нисхо-
дящие потоки воздуха приводят к накоплению Зв в приземных 
слоях атмосферы: загрязнение воздушной среды в районах с 
преимущественно антициклональным режимом погоды будет 
значительно выше, чем в районах, где преобладает циклониче-
ская деятельность. По этой причине атмосферные загрязнения 
особенно опасны в межгорных котловинах восточной Сибири. 
в частности, сверхвысокая концентрация промышленности в 
кузбассе в условиях замкнутости котловинного рельефа при ха-
рактерном антициклональном типе погоды создала здесь особо 
тяжелые условия для жизни населения. высокоплотная застройка 
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и горнодобывающая промышленность определяют экологиче-
ское неблагополучие региона, усиленное природным фоном.

в районах, где господствуют антициклоны, промышленные и 
транспортные выбросы должны быть минимальными. Для России 
антициклональная погода наиболее типична и зимой, и летом для 
юга Русской равнины, а зимой – для восточной Сибири. в других 
регионах, в частности в крупных городах, при установлении анти-
циклональной погоды желательно ограничение выбросов Зв в 
атмосферу от промышленных предприятий и транспорта.

Глобальная циркуляция атмосферы. Сильнее всего наша пла-
нета прогревается на экваторе, т. к. здесь на единицу площади 
падает больше солнечной энергии. Там же идет сильное испаре-
ние с образованием облаков и туч, выпадает большое количество 
осадков и теплый воздух поднимается вверх. Таким образом 
формируется глобальная ячейка циркуляции (ячейка Хэдли): 
теплый воздух поднимается вверх от экватора и опускается в 
области 30-х широт (рис.12, 13). отсюда следует, что в области 
30-х широт находится область высокого давления – область 
субтропических антициклонов. Соответственно, ветра от 30-х 
широт дуют в сторону экватора, где находится область низкого 
давления (внутритропическая зона конвергенции). Эта зона ха-
рактеризуется ослаблением ветра и усилением конвекции, пред-
ставляющей собой процесс замещения поднимающегося более 
теплого воздуха более холодным и плотным. конвекционное 
движение воздуха замкнуто и препятствует обмену воздушными 

Рис. 12. Схема 
глобальной циркуляции 
атмосферы. 
Направление ветров.
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в районе 60-х широт также образуется область низкого дав-
ления и между 30-ми и 60-ми широтами формируется еще одна 
ячейка глобальной циркуляции (ячейка Ферреля). Наконец, 
между 60-й широтой и полюсом формируется полярная ячейка 
глобальной циркуляции с областью высокого давления на полюсе 
(полярный антициклон).

Система глобальной циркуляции атмосферы хорошо объясня-
ется в рамках геострофического приближения. ветры, которые 
дуют из области 30-х широт к экватору, отклоняются вправо (в 
северном полушарии) и приобретают преобладающее северо-
восточное направление – это так называемые северо-восточные 
пассаты. Пассаты дуют до высоты примерно 3 км. в южном по-
лушарии пассаты имеют юго-восточное направление. в целом 
пассаты, дующие из областей высокого давления 30-х широт к 
экватору, имеют общее восточное направление. в то же время 
ветры, которые дуют от области высокого давления 30-х широт 
к области низкого давления 60-х широт, имеют общее западное 
направление (западный перенос). известно, что в европейской 
России «погода приходит с Запада» обычно в виде циклонов (рис. 
14). Полярные ветры имеют восточное направление. в высоких 
широтах обоих полушарий происходит вращение атмосферы во-
круг полюсов в направлении с запада на восток. Рассмотренная 
схема глобальной циркуляции атмосферы предполагает усредне-
ние по достаточно большим периодам времени.

Рис. 13. Схема глобальной циркуляции атмосферы. Высотный разрез.
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Среди особенностей глобальной циркуляции атмосферы 
следует отметить, что ветры между 30 и 60 градусами в южном 
полушарии («ревущие сороковые» широты, опасные для морепла-
вателей), испытывающие заметно меньшее торможение ровной 
поверхностью океана, значительно сильнее, чем в северном.  в 
связи со значительным преобладанием соотношения суши и 
моря, циркуляция атмосферы в северном полушарии сложнее, 
чем в южном, а циклоны в южной атлантике почти не зарожда-
ются.

Район максимума давления северного полушария – тридцатые 
широты в XV–XVI веках получил название «конские широты»: 
парусные корабли в этом районе часто попадали в штиль, дли-
тельное нахождение в котором приводило к резкому сокраще-
нию воды и, в целях её экономии, лошадей часто приходилось 
выбрасывать за борт.

Рис. 14. Основные траектории циклонов (а) и антициклонов (б) над Европой
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Локальная циркуляция атмосферы связана с местными про-
странственными и временными факторами и может быть пред-
ставлена перемещениями воздушных масс, именуемыми морской 
и береговой бриз, муссоны и горно-долинные ветры.

Природа локальных ветров имеет простое физическое объяс-
нение. когда наступает день и ярко светит солнце, суша прогре-
вается значительно быстрее, чем вода. Медленное прогревание 
воды обусловлено её более высокой теплоемкостью и способно-
стью пропускать солнечные лучи на значительную глубину. вода 
представляет собой более емкий резервуар тепла, чем твердые 
грунты, практически не пропускающие видимое и ик-излучение. 
Прогревающийся воздух расширяется, обусловливая понижение 
плотности, и поднимается вверх. Тем самым над сушей образу-
ется область пониженного давления по сравнению с областью 
более высокого давления над морем. естественно со стороны 
моря на сушу подтягивается прохладный воздух – морской бриз. 
циркуляция замыкается и получается некоторый локальный 
круговорот воздуха вокруг берега, не содержащего высоких гор. 
Ночью имеет место противоположная ситуация. Суша быстро 
остывает, а вода отдает тепло значительно медленнее, поэтому 
ночью дует береговой бриз с суши на море. Такого рода ветра 
имеют естественную суточную периодичность.

Примером ветров, связанных с сезонной периодичностью, 
являются муссоны – устойчивые ветры, направление которых 
резко меняется на противоположное 2 раза в год в зависимости 
от сезона. Летом, над хорошо прогреваемой сушей, формируются 
воздушные массы с пониженным давлением, и влажный ветер 
дует с моря на сушу. Зимой суша охлаждается быстрее, над ней 
формируются воздушные массы повышенного давления, и сухой 
ветер дует с континента на море. Направление муссонов ближе 
к меридиональному, чем к зональному. основной особенностью 
муссонного климата является обилие осадков летом и сухая зима. 
Сравнительно устойчивая муссонная циркуляция наблюдается 
в экваториальной африке, на восточной и южной периферии 
азии, на полуострове индостан. отметим, что такое изменение 
давления над материками типично для внетропических широт: 
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летнее давление понижено, а зимнее – повышено.
когда воздушные массы адиабатически поднимаются в гору, 

они охлаждаются и с осадками теряют запас влаги; при спуске 
с горы происходит адиабатический нагрев воздуха. Такой пере-
нос воздушных масс в виде сильного сухого порывистого ветра, 
дующего с гор в долины, называется фёном. Перевалив через 
гребень хребта, воздух устремляется вниз, быстро нагревается, 
и его относительная влажность уменьшается. Фён обычно про-
должается менее суток.

Горно-долинные ветры формируются при нагреве воздуха 
(неадиабатический процесс) во время его длительного подъема 
вдоль протяженных склонов. Тогда, при прогреве воздуха на 
склоне, долинный ветер, дующий из долины на гору, становится 
теплым. и наоборот, горный ветер, который достаточно долго 
втекает по склону гор в долину, и существуют условия для его 
радиационного охлаждения (ясное небо), теряет энергию на 
ик-излучение и заметно охлаждается. Подобные холодные ветра 
с гор имеют различные местные названия, например, бора на 
Черноморском побережье в крыму и в районе Новороссийска 
или мистраль на Средиземноморском побережье.

1.7. ИОНОСФЕРА ионосфера – это верхние слои атмос-
феры, начиная от высот 50–80 км. она 
состоит из нейтральных атомов и моле-

кул газов, но содержит значительное количество  ионов и сво-
бодных электронов. Причиной повышенной ионизации воздуха 
в ионосфере является разложение молекул атмосферных газов 
под действием жесткого УФ- и рентгеновского излучения Солнца. 
концентрация ионов и электронов в ионосфере  на несколько 
порядков меньше концентрации нейтрального компонента.

 Положительно заряженные ионы и электроны вместе с ней-
тральными частицами образуют ионизированную квазинейтраль-
ную плазму, обладающую  большой электропроводностью. основ-
ной ионной составляющей ионосферы являются ионы атомов и 
молекул азота и кислорода, причем доля молекул уменьшается с 
ростом высоты: концентрация нейтрального компонента спадает 
с высотой экспоненциально. концентрация заряженных частиц 
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растет примерно до высоты 300 км, а затем падает, и ионосфера 
плавно переходит в магнитосферу, которая состоит из практиче-
ски полностью ионизироованной водородной плазмы. 

верхняя граница ионосферы простирается до высоты при-
мерно 700–1000 км, а вся она по вертикали делится на несколько 
слоев, каждый из которых имеет свои особенности (рис. 15). 

ионосфера находится в состоянии постоянного и сложного 
движения, зависящего от магнитного поля. Заряженные частицы 
беспрепятственно движутся вдоль магнитных силовых линий 
и встречают сопротивление при поперечном перемещении. в 
нижней ионосфере ионизированные частицы движутся вместе с 
незаряженными частицами (ионосферный ветер) под действием 
барического градиента. На более высоких уровнях движение 
ионов происходит главным образом под влиянием магнитного и 
электрического полей земли (ионосферный дрейф). из-за гори-
зонтального расположения силовых линий геомагнитного поля 
над экватором  на высоте 100–115 км возникают электрические 
токи, называемые экваториальной электроструей. 

Нижний D-слой ионосферы расположен на высотах 50–85 км  
от уровня океана  и приурочен к мезосфере. D-слой образуется 
периодически днем, а ночью, в отсутствии ионизации, он исче-
зает. образование D-слоя обусловлено, главным образом, иони-
зацией кислорода и азота при поглощении ими рентгеновского 
излучения с длинами волн  0,1–1 нм. D-слой является активным 
«участником» радиосвязи: он отражает длинные радиоволны (в 
несколько км) и поглощает короткие радиоволны (в диапазоне 
30–50 м). 

Рис. 15. Схема 
вертикального 
строения ионосферы.
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Над D-слоем на высотах 85–140 км  располагается е-слой ионос-
феры. возникновение этого слоя  связано с ионизацией основ-
ных компонентов атмосферы рентгеновскими лучами с длинами 
волн 1–10 нм. Это – постоянный слой во времени и пространстве, 
охватывающий весь земной шар. время от времени в нем образу-
ются отдельные «линзы» с очень большой концентрацией ионов 
и электронов, преимущественно молекулярных ионов кислорода 
и азота. в условиях фотохимического равновесия на высотах 90–
200 км основными первичными ионами являются ионы O+, O2

+, 
N2

+.  концентрация электронов в этом слое максимальна и днем 
достигает значения   2 105/см3, уменьшаясь ночью в 100 раз. 

Далее, на высотах 140–500 км  следуют слои F1 и F 2 . Нижний 
слой F1  образуется периодически в определенные интервалы 
суток и года, подобно слою D. в нем преобладают атомные ионы 
кислорода. Слой  F1 ответственен за распространение коротких 
радиоволн. в слое F2 временами возникают отдельные «линзы» 
подобные «линзам» в слое е. в нем появляются ионы гелия и 
водорода (протоны). Этот слой «управляет» распространением 
радиоволн длиной 10–200 м. концентрация электронов достигает 
в нем нескольких миллионов на 1 см3. 

концентрация электронов выше указанных слоев в верхней 
ионосфере медленно убывает и описывается барометрической 
формулой:

n(e–) = n0(e
–)•чe-H/h                                            (1.13)

где n(e–) и n0(e–) – концентрация электронов соответственно 
на высоте h  и на границе области F; H – высота однородной 
атмосферы.

Электрическое поле атмосферы. атмосферный воздух ионизи-
руется по всей толще атмосферы и формирует её электрическое 
поле. Суммарный заряд атмосферы положительный, т.к. в ней 
преобладают положительные ионы, и он растет с высотой: подвиж-
ность образовавшихся под действием ионизирующего излучения 
положительных ионов значительно меньше (1–2 см2/в·с), чем  под-
вижность выбитых электронов (до 500 см2/в·с), которые в связи 
с этим быстрее нейтрализуются. Земная поверхность, наоборот, 
обладает суммарным отрицательным электрическим зарядом. 

•≈
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 ионосфера обусловливает разность потенциалов (около 
400000 в) между ней и земной поверхностью, заряженной от-
рицательно. С приближением к поверхности Земли величина 
электрического поля атмосферы возрастает и достигает пример-
но 100 в/м. Наибольшая напряженность электрического поля 
имеет место в средних широтах, где наблюдается интенсивная 
смена воздушных масс, а к полюсам и экватору она несколько 
снижается. в области нарушенной погоды, когда происходит раз-
деление зарядов в грозовых тучах, меняется не только величина, 
но и направление электрического поля на поверхности Земли, 
что оказывает отрицательное воздействие на самочувствие ме-
теочувствительных людей. 

концентрация аэроионов обоих знаков также оказывает 
влияние на самочувствие людей. Легкие отрицательные, а так-
же легкие положительные  аэроионы, благотворно влияют на 
организм человека: они стимулируют обменные окислительно-
восстановительные и иммунные процессы, повышают жизнен-
ный тонус. Тяжелые положительные аэроионы, напротив, ока-
зывают неблагоприятное воздействие на живые организмы, осо-
бенно ослабленные болезнью, тормозят легочный газообмен. 

отношение концентрации положительных  к концентрации 
отрицательных аэроионов называется коэффициентом унипо-
лярности ионов, который  может быть использован в качестве 
показателя загрязнения атмосферы. Значение коэффициента 
униполярности  незагрязненной атмосферы близко к 1,2, а в 
промышленных районах может значительно возрастать; вблизи 
моря, водопадов, горных рек и фонтанов он может опускаться до 
значения 0,38. Грозовые разряды и выпадение осадков снижают 
концентрацию тяжелых положительных аэроионов, способствуя 
очищению атмосферы. 

антропогенные воздействия на ионосферу осуществляются 
за счет радиоизлучения: светимость Земли в радиодиапазоне 
ярче Солнца. Значительная часть этой энергии не отражается, 
а концентрируется в ионосфере, вызывая её локальные разогре-
вы. Эти  разогревы электронного газа снижают концентрацию 
электронов в области главного ионосферного максимума за счет 
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ускорения процессов рекомбинации между ионами O+  и мо-
лекулами N2. При этом происходит не только резкое изменение 
естественных режимов состояния ионосферы, но и нарушение 
радиосвязи. Электромагнетизм ионосферы во многом определя-
ет климатические явления. 

«всплывание» электромагнитной энергии происходит также 
с высоковольтных линий электропередач. Токи промышленной 
частоты 50–60 Гц генерируют низкочастотные электромагнитные 
волны, которые сильно поглощаются грунтами и преобразуют 
условия существования  естественных электрических полей, осо-
бенно в городах. имеются случаи, когда на участке с аномальной 
глубинной электропроводностью при очень сильном геомагнит-
ном возмущении потеря напряжения на ЛЭП достигала 100%.

в последней четверти ХХ века в результате «освоения» и 
использования космоса в ионосфере появился космический 
мусор. возникновение космического мусора – следствие тех-
нической реализации около 3 тысяч успешных, а также  ряда 
безуспешных выводов на орбиту космических  ракет и аппара-
тов. 49% от общего количества фрагментов такого мусора  по-
лучено путем преднамеренного подрыва изделий на орбитах. к 
настоящему времени в околоземном пространстве накопилось 
более 3,5 млн. фрагментов общей массой около 3000 т.  еже-
годно число фрагментов возрастает на 5%, а мелких осколков – на 
8–9%. Максимальная концентрация космического мусора со-
средоточена на высотах в пределах 400–1000 км. По данным 
Совета национальной безопасности СШа на орбитах высотой 
от 200 до 5500 км к 2010 году скопится до 12000 т мусора. 

встреча космического аппарата с осколком размером око-
ло 1 см катастрофична. особенно опасны встречи с такими 
осколками для спутников, снабженных ядерными реакторами. 
к сожалению все 38 радиационных спутников (31 спутник 
наш и 7 американских) локализованы на высотах 800–1100 
км. Столкновение спутника с обломком на высоте около 1000 
км произведет тормозной импульс до 200 м/с, что приведет к 
«приземлению» такого спутника в течение одного часа и будет 
сопровождаться рассеиванием радионуклидов в оС. вероят-
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ность столкновения такого космического аппарата с фрагмен-
том возрастает по мере накопления космического мусора. 

очистка атмосферы до высоты 1000 км становится неизбежной 
даже по мотивам «дальнейшего освоения космоса», иначе  уже 
через 20–30 лет космические полеты могут стать  невозможными. 
Самоочищение ионосферы от мусора весьма длительно и состав-
ляет промежуток времени  от года для высот до 400 км и до сотен 
лет – на больших высотах. Принципы предупреждения образования 
космического мусора были одобрены в декабре 2007 г. Генассам-
блеей ооН. 

1.8. ХИМИЯ СТРАТОСФЕРЫ Зв, которые выносились 
бы из тропосферы за неде-
лю, благодаря глобальному 

инверсионному слою в стратосфере сохраняются  годами. Стра-
тосфера является устойчивой областью практически без облаков 
с очень медленным вертикальным перемешиванием воздуха, 
который, однако,  может быстро переноситься за счет горизон-
тальной ламинарно-струйной циркуляции со скоростями ветров 
до 100–150 м/с. Ширина таких течений составляет несколько 
сотен километров, и они переносят огромные массы воздуха. 

в последние десятилетия в нижней стратосфере антаркти-
ки наблюдаются очень низкие температуры (менее 80 оС) и в 
зимний период  там формируется мощный циркумполярный 
вихрь, который  препятствует стратосферному обмену воздухом. 
Стратосфера над арктикой теплее, чем над антарктикой, и цир-
кумполярный вихрь над Северным полюсом – явление не столь 
регулярное и устойчивое. Часты годы, когда его образование 
совсем не наблюдается.

Наиболее важные физико-химические процессы в страто-
сфере связаны с наличием в ней повышенной концентрации 
озона. Присутствие озона в тропосфере даже в сравнительно 
небольших концентрациях представляет опасность для всего 
живого. однако в связи с тем, что озон интенсивно поглощает 
УФ-излучение, его нахождение в стратосфере обеспечивает за-
щиту жизни на Земле.  
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Зона с максимальной концентрацией озона находится на вы-
сотах 15–35 км (рис. 16). На больших высотах для образования 
озона не хватает кислорода, а на более низких – не хватает 
УФ-излучения. Минимальная концентрация озона наблюдается 
над экваториальным поясом, и она возрастает в направлении 
полюсов.  

Проблема истощения озонового слоя возникла в начале 1970-х гг. 
в 1985 г. была опубликована историческая статья о наличии над 
антарктидой огромной озоновой «дыры», равной по площади 
территории СШа. Под озоновой «дырой» понимают понижен-
ную концентрацию о3 в стратосферном воздухе над определен-
ной территорией. ежегодно озоновая «дыра» наблюдается в 
весенний период (сентябрь–ноябрь) над антарктидой, затем 
она постепенно исчезает. 

Рис. 16. Идеализированные вертикальные профили концентрации 
стратосферного озона в высоких (1), средних (2) и тропических (3) 

широтах (В.А. Исидоров, 2001).

На рис. 17. приводится содержание о3 над антарктидой в раз-
ные годы в единицах Добсона (Де): 1 Де = 0,01 мм толщины слоя, 
который получится, если сжать весь озон, содержащийся в атмос-
фере, до давления 101,3 кПа (760 мм. рт. ст.) при температуре 0 оС; 
«нормальная» толщина такого озонового слоя составляет 3 мм и 
соответствует 300 Де. 
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Рис. 17. Истощение озона над Антарктидой в период с середины сентября 
до начала октября.

Причина образования «озоновой дыры» над антарктидой  обу-
словлена совокупностью природных явлений (циркумполярный  
вихрь, извержения антарктических вулканов, долгопериодичные 
изменения температуры поверхности океана) и антропогенной 
деятельностью (увеличение поступления фреонов в атмосферу, 
запуски твердотопливных ракет-носителей, полеты реактивных 
самолетов). Специфика движения воздушных масс в стратосфере  
высоких широт обусловливает резкое повышение концентра-
ции озоноразрушающих веществ над антарктидой весной, что 
связано с весенним распадом полярного вихря.

циркумполярный вихрь, являющийся устойчивым антици-
клоном, возникает над антарктидой каждую зиму и приводит к 
временному прекращению обмена воздухом с другими областями 
стратосферы и к стоку озона в тропосферу. Температура воздуха 
внутри вихря снижается до –70 – –80 оС и ниже. в стратосфере 
образуются устойчивые аэрозольные образования – «серебри-
стые облака», состоящие из кристаллов льда. в состав этих 
кристаллов входят димеры оксида хлора (ClO)2, хлористый 
нитрозил ClONO2, HNO3, HNO2. в зимний период эти соедине-
ния, связанные с аэрозолями, не взаимодействуют с о3. весной 
циркумполярный вихрь распадается и с повышением темпера-
туры в стратосфере появляется ряд хлорсодержащих озонораз-
рушающих веществ. 
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особую роль в этом процессе играет (ClO)2, который после по-
лярной ночи под воздействием  излучения Солнца распадается 
с выделением  атомарного хлора, каталитически разлагающего 
молекулы озона:

(ClO)2  + h     Cl + ClOO
ClOO     Cl + O2
в дальнейшем кристаллики льда растают, (ClO)2 частично из-

расходуется, а частично свяжется с NO2 в относительно инерт-
ный по отношению к о3 хлористый нитрозил:

ClO + NO2     ClONO2

Благодаря атмосферной циркуляции в полярную область по-
ступит о3  из других областей атмосферы, часть его с появлением 
Солнца синтезируется над антарктидой, и «дыра» в течение 
одного-двух месяцев закроется.

изменение концентрации озона в стратосфере Северного 
полушария носит также сезонный характер: минимальные 
значения концентрации имеют место в сентябре–декабре, 
а максимальные – в феврале–апреле. Например, среднеме-
сячные значения общего содержания озона за 2004–2006 гг. 
для г. Минска составили, еД: январь – 320–340, февраль – 
330–400, март–апрель – 360–410, май–июль – 330–370, август 
– 290–315,  сентябрь–ноябрь – 270–280, декабрь – 280–320.

Сезонным явлением в Северном полушарии является также и 
появление озоновых «мини-дыр» – областей со значительным, 
по сравнению с климатической нормой, дефицитом общего со-
держания озона. Чаще всего они появляются осенью, зимой и 
ранней весной, а формируются над акваторией Северной атлан-
тики, реже – в центральной атлантике и над Северным Ледови-
тым океаном. Затем эти области с дефицитом озона процессами 
атмосферной циркуляции переносятся на материк.  

образование и разрушение о3. Молекулы кислорода под воз-
действием  излучения с   < 240 нм диссоциируют с образованием 
двух атомов кислорода:

→
→

→

λ
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O2 + h   → O (1D) + O (3P)
где O (1D) – атом  в возбужденном состоянии, а O (3P) – атом в 

основном состоянии.
Лишь атом, находящийся в основном состоянии, способен 

вступать в реакцию синтеза о3:

O2 + O (3P) + М→ O3 + М*

где М – так называемое «третье тело», присутствие которого 
необходимо для отвода части энергии, выделяющейся в процессе 
протекания реакции. в качестве М чаще всего выступают моле-
кулы N2 или O2, которые переходят в возбужденное состояние 
(М*).

Молекула о3 может взаимодействовать с атомом кислорода, что 
приводит к стоку озона из стратосферы за счет его превращения 
в кислород: 

о3 + о      2о2
однако скорость этой реакции значительно ниже скорости об-

разования о3 и сток озона за счет этой реакции несущественен.
основное количество о3 в стратосфере разлагается в результате 

поглощения квантов излучения:

O3 + h       O2 + O

в зависимости от энергии поглощенного кванта образующийся 
атом кислорода может находиться в возбужденном или основном 
состоянии. атом кислорода в основном состоянии O (3P) может 
вновь принять участие в синтезе о3, поэтому реакцию O3+h          O2 
+ O (3P) в совокупности с  реакцией синтеза озона часто называют 
нулевым циклом озона или циклом Чепмена.

Преимущественное образование озона имеет место в верхней 
стратосфере над экваториальным поясом. Здесь же с наибольшей 
скоростью происходит и разрушение молекул о3 под действием 
коротковолновой радиации Солнца: время жизни молекул озона 
на высотах около 40 км над тропиками составляет примерно 3 ч. в 
нижней стратосфере, куда озон попадает со слабыми нисходящи-
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ми потоками воздуха, время его жизни оказывается значительно 
большим, и он переносится с воздушными массами на большие 
расстояния. Максимальное время жизни озона (около 100 суток) 
характерно для стратосферы полярных районов.

Нулевой цикл озона может быть нарушен за счет протекания 
цепных реакций с участием в качестве катализаторов гидроксид-
ных радикалов (водородный цикл), окиси азота (азотный цикл), 
соединений хлора и брома (хлорный и бромный циклы):

Х + O3       Хо + O2
Хо + O      Х +  O2
________________
O3  + о  →   2O2,

где Х = OH, NO, Cl или Br. 
в рассмотренных  циклах  «активные» частицы (OH, Cl, Br, 

NO) не расходуются. каждая «активная» частица может много-
кратно (до 107 раз) участвовать в цикле разрушения озона, пока 
не будет выведена из озонового слоя. Следует отметить, что 
опасность для озонового слоя представляют  только молекулы 
NO, непосредственно образовавшиеся в стратосфере. NO и Nо2, 
образовавшиеся в тропосфере, имеют малое время жизни  и не 
успевают достичь стратосферы.

Среди оксидов азота, образующихся на поверхности Земли, 
опасность для озонового слоя представляет гемиоксид азота N2O, 
обладающий  достаточно большим временем жизни. Этот газ об-
разуется в почве при протекании процессов денитрификации. 
он может взаимодействовать с возбужденным атомом кислорода, 
образуя NO, и тем самым включаться в азотный цикл:

N2O + O (1D)      2Nо
атомарный хлор появляется в стратосфере при фотохимиче-

ском разложении фторхлоруглеводородов (фреонов), имеющих 
большое время жизни. Эти нетоксичные, пожаро- и взрывобе-
зопасные соединения широко использовались в холодильной 
технике,  в аэрозольных упаковках, при производстве пенопла-
стов и каучука. Попадая в стратосферу, фреоны под действием 
излучения с   < 240 нм разлагаются, например, для фреона-11 по 
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реакции:

CFCl3 + h       CFCl2 + Cl

атом Br подобно атому Cl способен взаимодействовать с о3, 
образуя оксид брома BrO. однако BrO, в отличие от ClO, может 
вступать в реакцию взаимодействия с другой молекулой BrO 
или ClO, при этом образуются два атома соответствующего га-
логена:

Br + O3       BrO + O2
BrO + BrO      2Br + O2
BrO + ClO      Br + Cl + O2

во всех, рассмотренных до этого видах нарушения озонового 
цикла, лимитирующей стадией является реакция с участием ато-
марного кислорода. в случае бромного цикла процесс значитель-
но ускоряется и Br потенциально наиболее опасен для озонового 
слоя. однако фактическое влияние этого цикла значительно 
меньше влияния других в связи с меньшими концентрациями 
Br в стратосфере.

основным источником брома в стратосфере являются бромор-
ганические соединения, используемые для тушения пожаров (га-
лоны). Эти соединения, как и фреоны, устойчивы в тропосфере 
и имеют большое время жизни.

Степень вины человека в образовании озоновых дыр пока не 
ясна. Человеческое влияние, при всей его разрушительности в 
локальном плане, в планетарном масштабе ничтожно. Точка зре-
ния «зеленых»: да, безусловно, человек виноват, а производство 
соединений, приводящих к разрушению озона, следует свести к 
минимуму.

Монреальский протокол. Первым международным актом, направ-
ленным на сохранение озонового слоя, был протокол, подписанный 
в 1987 г. тридцатью странами в Монреале. в 1990 г. Монреальский 
протокол был пересмотрен и подписан уже шестьюдесятью 
странами, которые взяли на себя обязательства по полному пре-
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кращению производства фреонов, четыреххлористого углерода, 
галонов (за исключением соединений, для которых не известны 
альтернативные заменители) к 2000 г., а 1,1,1-трихлорэтана – к 
2005 г.

антифреоновая компания «зеленых» имеет вполне прозрачную 
экономическую и политическую подоплеку. С её помощью транс-
национальные корпорации («Дюпон», например) душат своих 
зарубежных конкурентов, принуждая принимать соглашения 
по «охране окружающей среды» на государственном уровне и 
насильно навязывают новый технологический виток, который 
более слабые в экономическом отношении государства выдер-
жать не в состоянии. выполнение Монреальского протокола, 
в соответствии с которым к 2000 г. в России было прекращено 
производство фреонов, привело к ликвидации российского про-
изводства холодильного оборудования и аэрозолей. Поскольку к 
этому сроку наша страна, находящаяся в стадии «реформирова-
ния» экономики, не успела разработать и внедрить собственные 
альтернативные технологии, освободившийся внутренний ры-
нок был захвачен иностранными и, в первую очередь, западно-
европейскими  производителями.

Гипотеза антропогенного воздействия на озоновый слой, ба-
зирующаяся на идее разложения озона под действием эмиссии 
фреонов, не может объяснить многие научные факты последних 
лет, например, необычно большое увеличение концентрации 
озона над антарктидой в 2002 году, поскольку рост концентрации 
фреонов в атмосфере должен приводить только к уменьшению 
стратосферного озона.

Содержание активного хлора в районе озоновой дыры обычно 
бывает в 100 и даже 400 раз выше, чем в окружающих областях 
атмосферы, что весьма проблематично при его образовании из 
фторхлоруглеводородов в условиях полярной ночи. С другой сто-
роны, исходным соединением для образования активного хлора 
может быть хлористый водород, содержащийся в естественных 
выбросах антарктических вулканов Эребус, Бэрд и Тера-Нова. 
высота Эребуса 3794 м, и вершина ни одного другого вулкана 
Земли не приближается к стратосфере ближе. По оценкам вулка-
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нологов, суточная эмиссия газовых выбросов в пересчете на HCl 
составляет в среднем 90 т. Дальнейшее превращение хлористого 
водорода возможно в соответствии со следующими химическими 
реакциями:

HCl + ClONO2    Cl2 + HNO3
Cl2 + h         2Cl
антропогенной причиной, вызывающей разрушение озонового 

слоя, может служить увеличивающееся количество аэрокосми-
ческих средств, пробивающих дыры в озоновом слое и превра-
щающих его в своеобразное решето. особенно большой вклад 
в разрушение озонового слоя вносят запуски твердотопливных 
ракет-носителей типа «Сатурн». Эти ракеты доставляют вред-
ные для молекул озона вещества в стратосферу в виде хлора, 
его соединений и оксидов азота  до 200 т за один запуск. один 
полет космического челнока «Шаттл», использующего в качестве 
окислителя топлива перхлорат аммония NH4ClO4,   способен раз-
рушить до 10 млн. т озона, т.е. около 0,3% его общего содержания 
в земной атмосфере. Боевые реактивные самолеты, летающие 
на высотах 20–50 км, число которых на вооружении мировых 
держав достигает нескольких тысяч единиц, также вносят свой 
вклад в разрушение озонового слоя вследствие того, что в вы-
хлопных струях всех реактивных самолетов содержится до 0,1% 
оксидов азота.

в научной литературе имеются и другие взгляды на образование 
озоновых дыр и разрушение озонового слоя, например волновая 
гипотеза конца 1980-х гг. Суть волновой гипотезы состоит в том, 
что долгопериодные изменения температуры поверхности миро-
вого океана, приводят к такому возбуждению атмосферных волн, 
которое может вызвать сильную изолированность стратосфер-
ных вихрей антарктики и арктики и охлаждение нижней стра-
тосферы. Наоборот, значительные стратосферные потепления 
приводят к исчезновению полярного динамического барьера и 
сильному вихревому переносу озона из средних широт в область 
озоновой дыры. Научные факты подтвердили, что неожиданное 
уменьшение озоновой дыры в 2002 г. является следствием силь-
нейшего стратосферного потепления.
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 Эти волны представляют собой циклоны и антициклоны 
планетарного масштаба, которые в зимний период оказывают 
сильное  влияние на динамику стратосферы. известно два ис-
точника атмосферных планетарных волн – огромные горные 
массивы (кордильеры, Гималаи) и изменяющиеся во времени 
контрасты температур континентов и океанов. Сложение волн, 
исходящих от этих источников, может приводить к изменению 
волновой активности, циркуляции и изоляции полярных вихрей 
стратосферы в зимне-весенний период. волновая гипотеза не от-
рицает химических механизмов разрушения озона, однако  перво-
начальной причиной образования озоновой дыры в антарктиде 
считают естественные изменения температуры поверхности 
Мирового океана. 

основная часть стратосферных, а также тропосферных аэро-
золей состоит из частиц диаметром порядка 1 мкм и менее. Эти 
частицы приводят к рассеянию в видимой области спектра и 
незначительно поглощают  ик-излучение. 

исследования циркуляционных процессов в стратосфере по-
казали, что если источник стратосферного аэрозоля находится 
во внетропических широтах, аэрозоль сравнительно быстро 
распространяется в пределах соответствующего полушария, 
но медленно проникает в другое полушарие. если источник 
аэрозоля близок к экватору, аэрозоль распространяется в обоих 
полушариях.

концентрация стратосферного аэрозоля резко возрастает по-
сле вулканических извержений взрывного характера, что было 
научно подтверждено после извержений вулканов агунг (1963), 
Эль-Чичон (1982), Пенатубо (1991) и др. в состав такого аэро-
золя входят вулканические пыль и газы. Масса выброшенного в 
атмосферу сернистого газа при извержении вулкана Пенатубо 
на Филиппинах в 1991 г. составила, например, 20 млн. т. После 
крупного извержения вулкана средняя температура в приземном 
слое воздуха понижается на несколько десятых долей градуса.

в вулканические периоды за счет наличия сернистого газа 
происходит увеличение концентрации озона в стратосфере, что 
обусловлено фотоокислением SO2 кислородом воздуха:
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SO2 + O2      SO3 + O (3P)
Частицы стратосферного аэрозоля постепенно выпадают как 

под влиянием силы тяжести, так и в результате крупномасштаб-
ных движений воздуха, переносящих их в тропосферу, где они 
быстро вымываются осадками. второй из этих механизмов очи-
щения стратосферного воздуха, по-видимому, имеет основное 
значение для частиц менее 1 мкм, а первый – для частиц размером 
более 1 мкм, число которых в стратосфере незначительно.

в стратосфере на высоте 18–20 км над уровнем моря всегда 
присутствует слой  аэрозоля, состоящий из  ≈ 75% H2SO4, а также  
(NH4)2 SO4 (слой Юнге). Слой Юнге оказывает существенное 
влияние на потоки коротковолновой солнечной и восходящей 
длинноволновой радиации. 

Проведенные в СШа исследования показали, что за последние 
20 лет содержание сернокислотных аэрозолей в стратосфере 
ежегодно увеличивается примерно на 9%, а каждые 7,5 лет плот-
ность сернокислотных аэрозолей в стратосфере удваивается. 
При такой скорости прироста концентрации сернокислотных 
аэрозолей за 25 лет их плотность удесятеряется. Это окажет та-
кое же действие на оС, что и извержение вулкана агунг. однако 
следует заметить, что на температурный режим  воздушных масс, 
близких к земной поверхности, значительно большее влияние 
оказывают парниковые газы тропосферы. 

возникновение слоя Юнге в отсутствие вулканических извер-
жений обусловлено карбонилсульфидом СOS, образующимся при 
сжигании ископаемого топлива, в результате жизнедеятельности 
некоторых микроорганизмов почвы, выделяющимся из раз-
ломов земной коры и при вулканических извержениях, а также 
образующимся непосредственно в тропосфере из относительно 
короткоживущего предшественника – сероуглерода (время жизни 
СS2 примерно 0,2 года):

СS2 + Но      СOS + НS*

время жизни СOS в условиях тропосферы около года, и значи-
тельная его часть переносится в стратосферу, где подвергается 
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фотолитическому распаду:
СOS + h         СO + S*
S* + O2     SO2
Далее происходит окисление сернистого газа и образование 

серной кислоты:
Sо2 + Но + М     НSо3 + М*
НSо3 + Но      Н2Sо4
как уже было сказано выше, в зимний период над антарктидой  

на высотах 16–18 км одновременно с формированием циркумпо-
лярного вихря,  образуются стратосферные полярные облака. 
они состоят из мельчайших кристалликов льда, появляющихся 
при температурах ниже 188 к. Появление стратосферных по-
лярных облаков имеет сезонный характер.

1.9. МАГНИТОСФЕРА Магнитное поле Земли обуслов-
лено диполем, ось которого состав-
ляет с осью вращения Земли угол 

11о и не проходит через геометрический центр её вращения. 
Полярность магнитного поля Земли противоположна полярно-
сти географической: северный магнитный полюс расположен 
в антарктиде, а южный – в канаде. Силовые магнитные линии 
выходят из  северного магнитного полюса, охватывают нашу 
планету  и входят в неё в области южного магнитного полюса 
(рис. 18).

Рис. 18. Магнитосфера Земли
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в последние годы установлено, что магнитные полюса Земли 
ускоренно, со скоростью около 40–60 км/год, дрейфуют в сто-
рону экватора. Напряженность магнитного поля медленно, но 
неуклонно снижается и, возможно, в какой-то момент времени 
должна упасть до нуля, что чревато потерей планеты защитно-
го механизма от солнечного ветра со всеми вытекающими для 
жизни на Земле последствиями. Считается, что за истекшие 200 
лет магнитное поле «ослабело» примерно на 10%. Далее безмаг-
нитная эпоха должна эволюционировать в сторону смены поляр-
ности Земли, которая на протяжении геологической истории 
Земли происходила уже более 100 раз. 

  Структура магнитного поля Земли напоминает кочан капусты 
или луковицу, т.к. оно представляет собой набор вложенных друг 
в друга магнитных оболочек, которые  можно определить как зам-
кнутые поверхности, сотканные из магнитных силовых линий. 
Чем ближе оболочка к центру диполя, тем больше напряженность 
магнитного поля, тем больше необходим импульс заряженной 
частице, чтобы извне проникнуть к этой оболочке.

Напряженность магнитного поля убывает обратно пропорцио-
нально кубу расстояния от Земли, составляя на её поверхности 
значение около 0,4 Гс. Магнитный момент Земли М=8,1·1023 

Гс·см3. 
общепризнанной теории происхождения магнитного поля 

Земли до сих пор нет. Наиболее правдоподобной причиной су-
ществования магнитосферы представляется течение жидкого 
железоникелевого расплава на границе земного ядра с мантией 
(динамоэффект). 

Наклон и смещение оси диполя по отношению к оси вращения, 
а также величина магнитного момента определяют лишь общую 
картину магнитного поля Земли. На малых расстояниях от Земли 
поле несколько искажается под влиянием магнитных аномалий: 
Бразильской, Северной, Южноатлантической и др. 

как и ионосфера, магнитосфера заполнена разреженным иони-
зированным газом и также относится к плазменным оболочкам 
Земли. она представляет собой область околоземного простран-
ства, физические свойства которой определяются магнитным 
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полем Земли и его взаимодействием с потоками заряженных 
частиц  солнечного происхождения – солнечным ветром. Непре-
рывное воздействие солнечного ветра на магнитное поле Земли  
образует фронт ударной волны, за которой и формируется по-
лость – магнитосфера. 

Со стороны Солнца граница магнитосферы сильно сплюснута 
и простирается на 7–10 земных радиусов от поверхности Земли. 
С ночной стороны, отбрасываемые солнечным ветром силовые 
линии геомагнитного поля, образуют шлейф, простирающийся 
далеко за орбиту Луны и достигающий орбиты Юпитера. имен-
но в вытянутой части магнитосферы иногда случаются разрывы 
магнитных силовых линий, и через них солнечный ветер про-
рывается внутрь магнитосферы. 

Магнитосфера – первая защитная сфера Земли, которая экра-
нирует её от потока заряженных частиц. Для солнечного ветра 
магнитосфера является природной ловушкой. она  образует 
радиационные пояса, в которых заряженные частицы ускоря-
ются до энергии космических лучей. Электроны и протоны, по-
павшие в магнитное поле Земли из солнечного ветра, стекаются 
в область полюсов, где достигают плотных слоев атмосферы и 
производят ионизацию и возбуждение атомов и молекул газов. 
вследствие этого, а также благодаря тому, что в области земных 
полюсов присутствует магнитная щель, позволяющая проникать 
заряженным частицам,   в полярных областях наблюдаются по-
лярные сияния. Нижняя граница радиационных поясов Земли 
расположена на расстоянии около 600 км в западном полушарии 
и 1600 км – в восточном.

 По научным данным конца 2008 г., проникновение части вред-
ных для живых организмов заряженных частиц солнечного ветра 
через магнитосферу регулярно все же происходит. Две большие 
«пробоины» приблизительно в четыре раза шире Земли, между 
которыми «просачиваются» космические частицы, образуются, 
когда магнитные поля Солнца и Земли сонаправлены. в это время 
поверхности планеты достигает в 20 раз больше частиц, чем когда 
эти поля ориентированы в противоположные стороны.

 Движение заряженных частиц солнечного ветра, при их стол-
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кновении с магнитным полем, изменяется в зависимости от их 
направления при столкновении, а именно:

а) если заряженная частица движется вдоль силовых линий 
магнитного поля, то последнее не влияет на её движение, и оно 
не меняется;

б) если заряженная частица движется поперек магнитного 
поля, то на неё действует  сила Лоренца, закручивающая частицу 
вокруг силовой линии;

в) если частица движется под определенным углом к силовой 
линии, то траектория частицы будет спиралью, накручиваю-
щейся на силовую линию магнитного поля; шаг спирали зависит 
от величины продольной скорости, а радиус – от поперечной 
скорости; 

г) если частица движется по спирали вокруг силовой линии  
магнитного поля, которое увеличивается по мере продвижения 
частицы вперед к магнитному полюсу, где   силовые линии сгу-
щаются, то с ростом    напряженности поля частица замедляет 
свое движение вдоль силовой линии и в конце концов отразится 
и будет двигаться в обратном направлении.

Силовые линии магнитного поля Земли сходятся около её по-
верхности в высоких широтах, поэтому заряженные частицы, 
вращаясь вокруг этих линий и подходя к местам их сгущений, 
отражаются и движутся в другое полушарие. Там повторяется 
аналогичное отражение, и частицы оказываются в первом по-
лушарии. Это повторяется до тех пор, пока частица не потеряет 
свою энергию при соударении с нейтральными частицами в 
плотной атмосфере вблизи поверхности Земли. Экипажи само-
летов, летающие на высотах 9–11 км в высоких широтах, в связи с 
высокими дозами облучения заряженными частицами, проходят 
ежегодный контроль по правилам, установленным для радиаци-
онноопасных видов деятельности.

в результате вспышек на Солнце, источниками которых яв-
ляются солнечные пятна, происходит интенсивный выброс 
солнечного вещества (солнечный ветер) и света, в котором в 
5–10 раз увеличивается доля УФ-излучения. Световое излучение 
солнечной вспышки достигает Земли уже через 8,5 мин. и зна-
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чительных изменений в её магнитосфере не вызывает. Поток 
же заряженных частиц подходит к Земле  через 1 – 4,5 сутки 
после вспышки и приводит к возникновению ионосферных и 
магнитных бурь. 

Магнитосферная буря начинается со сжатия магнитосферы и 
сопровождается эффектом взрывных процессов  продолжитель-
ностью 1–3 ч. Происходит изменение геомагнитного поля Земли, 
которое на начальной стадии характеризуется внезапным нарас-
танием его напряженности. Затем наблюдается интенсивное вне-
дрение частиц солнечного ветра внутрь зоны земной атмосферы, 
вызывая полярные сияния. изменения геомагнитного поля под 
влиянием магнитной бури наблюдаются на всей поверхности 
Земли, причем наиболее интенсивны они в первые несколько 
часов и продолжаются двое и более суток.

Мощность плазмы солнечного ветра, приходящаяся на попе-
речное сечение магнитосферы, в спокойный период составляет 
порядка 1011 вт, а в период магнитной бури –1012–5•1013 вт, что 
во много раз меньше энергии поступающего электромагнитного 
излучения (1017 вт). однако эта энергия, в отличие от солнечной 
радиации, очень быстро и значительно меняется во времени (в 
100 раз в течение нескольких минут). Такие изменения приво-
дят к всплескам электрических полей и токов в околоземном 
пространстве, к генерации магнитосферой электромагнитного 
излучения низкой и сверхнизкой частот (радиоволны 1, 5, 10  
Гц), отрицательно воздействующего на человека. 

во время магнитосферных возмущений электрическое поле 
Земли усиливается. вокруг Земли имеется три зоны, где электри-
ческие токи наиболее интенсивны и восприимчивы к влиянию 
извне. Это район геомагнитного экватора, где пролегает эква-
ториальная электроструя, и зоны полярных сияний в северном 
и южном полушариях.   кроме того, вдоль магнитных силовых 
линий также текут электрические токи.

в наиболее мощном внутреннем радиационном поясе хорошо 
удерживаются протоны с энергией вплоть до сотен Мэв. Дозы 
облучения в этой зоне чрезвычайно велики. Пилотируемые 
корабли «прячутся» на более низких орбитах, а большинство 
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спутников связи и навигационных космических аппаратов на-
ходятся на орбитах выше этого пояса. Наиболее близко (200–300 
км) внутренний радиационный пояс подходит к Земле в районе 
Бразильской аномалии, где поле ослаблено, а наиболее удален 
(600 км), где оно усилено (восточно-сибирская аномалия). во 
время магнитных бурь, когда магнитное поле ослабевает, услов-
ная граница внутреннего радиационного пояса опускается еще 
ближе к Земле. 

во внешнем радиационном поясе, где находится геостационар-
ная орбита и размещены спутники связи (высота около 36000 км), 
наиболее эффективно удерживаются электроны, количество ко-
торых резко возрастает во время магнитосферных бурь. облака 
горячих (до сотен кэв) электронов, появившихся во время маг-
нитосферной бури, придают спутникам связи дополнительный и 
неравномерно распределенный отрицательный заряд. Разность 
потенциалов между соседними деталями спутника может дости-
гать несколько десятков кв, провоцируя спонтанные электриче-
ские разряды и выход из строя электрооборудования.

Магнитные бури  негативно влияют  на работу и некоторых 
других технических систем. Например, в подводных трансатлан-
тических кабелях наблюдаются сбои  из-за необычно высоких 
значений напряжения; спутники на низковысотных орбитах из-
меняют параметры орбит из-за «разбухания» ионосферы; из-за 
сильных ионосферных возмущений нарушаются радиосвязь и 
работа навигационных систем. Наведенные токи в протяженных 
трубопроводах  нарушают антикоррозионную защиту, уменьшая 
срок их эксплуатации. 

антропогенное воздействие на магнитосферу включает в себя 
ракетную проработку околоземного пространства и значитель-
ную электровыработку на планете. величина электровыработ-
ки в настоящее время соизмерима со среднегодовой затратой 
энергии Земли на землетрясения. она оказывает воздействие 
на видоизменение магнитосферы, вносит помехи в солнечно-
земные связи, нарушает закономерное состояние радиационных 
поясов Земли. 

На магнитосферные бури реагирует примерно 60% людей.           
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в такие дни возникают резкие перемены настроения, беспричин-
ное чувство беспокойства и тревоги даже у психически здоровых 
людей (стрессовая депрессия). во время бури растет недостаточ-
ность кровоснабжения организма из-за спазмов сосудов и замед-
ления тока крови. Статистика показывает: 70% инфарктов, ин-
сультов и гипертонических кризов случаются именно в дни наи-
высшей активности Солнца.  Недостаточность кровоснабжения 
неизбежно приводит к гипоксии, а организм начинает работать 
в усиленном режиме, повышая уровень адреналина и холесте-
рина в крови. в результате самочувствие человека ухудшается. 
Дополнительно инфразвук, возникающий при магнитной буре в 
магнитосфере,  резонансно воздействует на сердечно-сосудистую 
систему при  изменении электрического поля на частотах 2–3 
Гц.  кроме того, электромагнитные волны способны изменять 
вязкость крови и тем самым ухудшать кровоснабжение головного 
мозга. Следует отметить, что ни изменения солнечной актив-
ности, ни изменения отдельных  метеорологических элементов 
и погоды, сами по себе не вызывают заболеваний, а лишь могут 
обострять уже имеющиеся недуги людей. 

Снижение геомагнитной активности также приводит к не-
гативным последствиям. Например, в это время наблюдается 
рост особо опасных преступлений в различных местностях, 
усиливается психопатическое и шизоидное состояние  психики 
взрослых людей, повышается уровень тревожности и снижает-
ся настроение у детей. в области высоких широт (Приполярье, 
крайний Север), где вариации естественных электромагнитных 
полей  носят экстремальный характер, а напряженность поля 
выше, люди с высокой чувствительностью  к колебаниям геомаг-
нитного поля будут испытывать состояние психоэмоционального 
напряжения. Поэтому достаточно упрощенное мнение о том, что 
низкая продолжительность жизни у мужчин на Севере связана 
с их алкогольной невоздержанностью, не совсем правомерна. 
Напротив, склонность к алкоголизму является, скорее всего, 
следствием нарушения адаптационных механизмов и подсозна-
тельным стремлением к психофизиологической компенсации 
дискомфорта за счет адаптационного действия алкоголя.
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Знаменитый ученый а.Л. Чижевский, исследовавший влияние 
солнечного излучения на живые организмы, считал, что «зем-
ное эхо солнечных бурь» особенно болезненно сказывается на 
тех, кто родился в годы низкой активности Солнца: 1943, 1944, 
1953, 1954, 1963, 1964, 1965, 1974, 1975, 1985, 1986, 1987, 1997, 
1998, 1999, 2006, 2007. в периоды сильных гелиовозмущений 
среди этих людей в 2 раза возрастает число несчастных случаев, 
обострений хронических болезней, тяжелых приступов и даже 
внезапных смертей.

Считается несомненным существование 11-летнего цикла 
солнечной активности, более спорно существование 22-летнего 
цикла, и мало обосновано существование 80–90-летнего цикла. 

Солнечные циклы конца тысячелетия имели место в периоды 
1974–1985, 1985–1996, 1997–2007.  в течение 11-летнего цикла 
случается 1–3 магнитных «супербури» и  происходит «переплю-
совка» магнитных полюсов Солнца. 

Последний законченный по времени цикл начался в сентябре 
1997 г., когда светило после спокойного периода «проснулось». 
Дальнейшее развитие цикла солнечной активности можно оха-
рактеризовать следующими вехами: 

– в апреле 2000 г. на поверхности звезды появилось множество 
темных пятен; 

– в июле–декабре 2000 г. в магнитном поле Солнца поменялись 
полюса; 

– ноябрь 2001 г. – вторая «эпидемия» пятен;
– февраль 2002 г. – максимальный поток солнечного ветра  и 

УФ-излучения; с октября 1999 г. по июнь 2002 г. – время самой 
сильной солнечной активности; 

– июнь 2002 г. – начало спада активности; 
– октябрь–ноябрь 2003 г. – самые мощные вспышки на Солнце, 

а на Земле – сильнейшие магнитные шторма за всю историю на-
блюдений; 

– 2004–2005 гг. – Солнце постепенно успокаивается; 
– июль–ноябрь 2006 г. – агрессивность звезды становится ми-

нимальной. 
Новый 11-летний солнечный цикл начался в декабре 2007 г, 
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а его пик придется на 2011–2012 гг. Ученые прогнозируют, что 
нынешний цикл солнечной активности будет на 30–50% интен-
сивнее, чем последний.

американские ученые обнаружили, что 11-летний солнечный 
цикл вызван гигантской системой циркуляции на Солнце, в ко-
торой сжатый газ на глубине  200 тыс. км от его поверхности дви-
жется от солнечных полюсов к экватору со скоростью примерно 
5 км/ч. Затем эти газы в районе экватора поднимаются наверх и 
возвращаются назад к полюсам. Перемещаясь к поверхностным 
слоям, где газ сжат меньше, он движется быстрее – со скоростью 
35–65 км/ч. если скорость перемещения газа несколько выше, 
то солнечный цикл получается короче, чем средние 11 лет, если 
скорость меньше, то цикл длиннее.

в максимуме солнечной активности верхние слои атмосферы 
нагреваются и расширяются, появляются полярные сияния, 
изменяется конфигурация магнитного поля Земли, происходит 
изменение озонового слоя, погоды и климата.

Между активностью Солнца и развитием эпидемий (эпизоо-
тий) на Земле существует зависимость: всем распространенным 
инфекционным заболеваниям присуща определенная циклич-
ность с периодами около 3, 5, 8, 11, 14 и 18–19 лет. в общей со-
вокупности влияний над всеми ритмами отчетливо преобладает 
11-летний цикл. Такая  связь характерна для дифтерии, холеры, 
чумы, цереброспинального менингита, брюшного тифа, дизен-
терии, ревматизма, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
свертываемости крови и даже эпидемий гриппа.  в основе воз-
никновения эпидемических инфекционных заболеваний лежит 
массовая активизация вирусов.

 вирусы являются самой простейшей формой жизни, находя-
щейся на доклеточном уровне. они как будто открепились от ядра 
клетки и стали жить без него самостоятельно. вирусы состоят 
из нуклеиновой кислоты (вирусы животных обычно содержат 
ДНк, а растений – РНк) и белковой оболочки (капсида).  Форма 
палочковидная, сферическая и др.; размер 15–350 нм и более. 
вирусы являются внутриклеточными паразитами:  размножаясь 
только в живых клетках, они используют их ферментативный 
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аппарат и переключают клетку на синтез зрелых вирусных ча-
стиц – вирионов. 

Свойства вирусов можно увидеть на примере бактериофагов 
(«пожирателей бактерий»). Бактериофаги покрыты надежной 
белковой оболочкой и имеют специальное приспособление (что-
то вроде шприца), позволяющего впрыскивать вирусную ДНк в 
тело бактерий, где начинается размножение фаговых частиц и 
растворение самой клетки. вследствие этого клетка разрушается. 
Но реализуется и другой вариант, при котором клетка продолжа-
ет жить, несмотря на то, что внутри неё имеется вирус. 

вирусы распространены повсеместно и способны к эволюции. 
они улавливают изменения во внешней среде и успешно к ним 
приспосабливаются. вирус может годами находиться в популя-
ции бактерий, ничем не выдавая себя. Сделать вирусы активными 
могут физические и химические факторы: температура, УФ- и 
рентгеновское излучение, антибиотики, атмосферное электри-
чество. Наиболее же резкие изменения активности ви-русов 
наблюдаются при максимальной и минимальной солнечной 
активности.  

Солнечная активность во многом определяет бактерицидные 
свойства слюны и желудочного сока, являющихся  барьерами 
на пути кишечных инфекций, а также крови. При минимальной 
солнечной активности слюна даже после сильного разбавления 
растворяет миллионные количества микробов, но с её возраста-
нием до максимума эта растворяющая способность слюны резко 
уменьшается. Так же достоверно установлено, что чем больше 
солнечная активность, а значит, и возмущенность магнитного 
поля Земли, тем ниже кислотность желудочного сока, тем меньше 
человек защищен от действия кишечных бактерий. При макси-
мальной солнечной активности способность сыворотки крови  
растворять микроорганизмы  примерно на одну треть меньше, 
чем при минимальной, а эффективность «работы» фагоцитов в 
тканях резко снижается. 

Под действием космических факторов бактерии также могут 
приобретать совершенно новые качества: возникновение ле-
карственной устойчивости, усиление размножения,  токсико-
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генность и др. Например, смертность при столбняке во многом 
зависит от токсичности микроба, а последняя от возмущенности 
магнитного поля Земли и, значит, от солнечной активности.

Период эпидемий гриппа имеет продолжительность в среднем 
11,3 года и равен периоду солнечной активности. Эпидемия 
гриппа начинается за 2,3 года до максимума солнечной актив-
ности или спустя 2,3 года после максимума и длится в среднем  
примерно 4 года. если эпидемия дает вторую волну в том же 
цикле солнечной активности, то она отстоит от окончания пер-
вой волны эпидемии в среднем на 3 года. Спустя три года после 
минимума солнечной активности можно ожидать первую волну 
эпидемии гриппа. Эпидемии гриппа носят сезонный характер: 
в нашей стране подъем заболеваемости гриппом начинается в 
канун Нового года  и продолжается по март.  Начиная с 1957 
года, при каждой пандемии грипп за 3–4 месяца поражает до 
миллиарда людей. За гриппозной вспышкой следует вспышка 
сердечно-сосудистых заболеваний. из-за осложнений после 
гриппа преждевременно умирают миллионы людей.

Так как солнечная активность влияет на погоду и климат, 
важнейшие её циклы просматриваются в показателях почвоо-
бразования и урожайности. амплитуда колебаний урожайности 
зерновых культур, многолетних трав и производства молока 
составляет 10–20% в зависимости от технического оснащения 
страны. Наибольшая урожайность  в северном полушарии кор-
релирует с максимумами солнечной активности, а в южном, 
наоборот, с минимумами.

При усилении солнечной активности происходит увеличение 
колебаний ветров в направлении запад – восток, носящее глобаль-
ный характер. Преобладание зональной или меридиональной 
циркуляции ветров связано с выпадением осадков и определяет 
водоносность рек различных регионов, например Сибири.
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ГЛАВА 2.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРЫ

Под загрязнением атмосферы 
следует понимать «изменение 
свойств атмосферы, происходя-
щее в результате естественных 
или искусственных процессов 
и приводящее к ухудшению 
функций атмосферы по отноше-

нию к любому биологическому или технологическому объекту». 
Существует два главных источника загрязнения атмосферы: 
естественный и антропогенный.

естественный источник – это вулканы, пыльные бури, выве-
тривание, лесные пожары, процессы разложения растений и 
животных. 

При неполном сгорании топлива в атмосферу поступают 
твёрдые частицы топлива (сажа), окислы серы, оксид углерода, 
окислы азота и другие. Загрязнение атмосферного воздуха при 
сжигании топлива зависит от его вида, особенности горения, а 
также от очистки выбросов.

Соединения серы поступают в воздух в основном при сжигании 
богатых серой видов горючего, таких как уголь и мазут. Будучи 
рассеянными в атмосфере посредством высоких дымовых труб, 
эти окислы становятся основной причиной кислотных дождей. 
Считают, что при сгорании в топках электростанций каждого 
миллиона тонн угля выделяется 25 тыс. т серы в виде сернистого 
газа. Двуокись серы постепенно окисляется кислородом воздуха 
до трёхокиси. образовавшаяся трёхокись сразу же реагирует с 
водяным паром, образуя серную кислоту, которая присутствует в 
воздухе в виде лёгкого тумана, состоящего из крошечных капель. 
Этот туман обладает высокой коррозирующей способностью 
и разъедает многие материалы, в том числе такие,как мрамор 
и известь. При взаимодействии с парами воды двуокись серы 
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образует сернистую кислоту, которая, реагируя с кислородом 
воздуха, также переходит в серную.

При сжигании топлива образуются окислы кальция и железа. 
они вступают в реакцию с серной кислотой с образованием ча-
стиц сульфатов кальция и железа.

Наибольшую опасность кислотные осадки представляют при 
их попадании в водоёмы и почву, что приводит к уменьшению 
pH воды. от значения pH зависит растворимость алюминия 
и тяжёлых металлов в воде и, следовательно, их накопление 
в клубне – и корнеплодах, а затем в организме человека. При 
изменении pH воды меняется структура почвы и снижается её 
продуктивность. 

Сильное антропогенное воздействие на атмосферу оказывают 
города-миллионеры. Состав промышленных и бытовых выбросов 
города – миллионера, поступающих в атмосферу, весьма разноо-
бразен. Годовое количество газообразных выбросов и их состав 
приведены в таблице 6.

Самая большая доля в составе атмосферных выбросов принад-
лежит воде (водяной пар и аэрозоли) и углекислому газу, затем 
следует сернистый ангидрид, окись углерода и пыль. Плотность 
выбросов этих веществ в год с 1 км площади города – миллио-
нера (в модели его усреднённая площадь – 300 км2) составляет 
для сернистого ангидрида и окиси углерода около 800 т, пыли – 
около 500 т, а окислов азота – около 165 т. Следует подчеркнуть, 
что внутригодовое распределение этих выбросов достаточно 
неравномерно. Максимум поступлений в атмосферу отмечается 
в зимние месяцы, когда на полную мощность работают тепловые 
электростанции и котельные. ещё один важный компонент за-
грязнений приземного слоя атмосферы – углеводороды, которых 
выбрасывается ежегодно до 108 тыс. т.
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Таблица 6
Выбросы в атмосферу (в тыс.т/год)  города 

с населением 1 млн. человек

Ингредиенты атмосферных выбросов Количество
вода (пар, аэрозоль)    10800
Углекислый газ     1200
Сернистый ангидрид    240
окись углерода     240
Пыль      180
Углеводороды     108
окислы азота     60
 органические вещества 
(фенолы, бензол, спирты, растворители, 
жирные   кислоты)     8
Хлор, аэрозоли соляной кислоты   5
Сероводород     5
аммиак      1,4
Фториды (в перерасчёте на фтор)  1,2
Сероуглерод     1,0
цианистый водород    0,3
Соединения свинца    0,5
Никель (в составе пыли)    0,042
ПаУ (в том числе бенз(а)пирен)   0,08
Мышьяк      0,031
Уран (в составе пыли)    0,024
кобальт (в составе пыли)    0,018
Ртуть      0,0084
кадмий (в составе пыли)    0,0015
Бериллий (в составе пыли)   0,0012

антропогенные в основном делят на три основных источника 
загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные, 
транспорт. Доля каждого из этих источников в общем загрязне-
нии воздуха сильно различается в зависимости от места.

По распространению в пространстве загрязнения атмосферы 
подразделяются на глобальные, региональные и локальные. За-
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грязнения атмосферы могут быть от стационарных и подвижных 
источников. 

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями 
загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности 
человека. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загряз-
няет воздух промышленное производство.

антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов 
и многочисленностью источников. Установлено, что на долю 
промышленности приходится 17%, транспорта – 60%, энерге-
тики – 14%, на долю других источников – 9%.

основным источником загрязнения атмосферного воздуха 
является сжигание различных видов топлива (угля, нефти, газа 
и других). Самые распространённые токсичные вещества, за-
грязняющие атмосферу,– оксид углерода CO, диоксид серы SO2, 
оксиды азота NOx, углеводороды CnHm, пыль. Примерный отно-
сительный состав вредных веществ в атмосфере больших городов 
(%): CO – 45, SO2 – 18, CnHm – 15, пыль – 12, NOx – 10.

кроме CO, SOx, NOx, CnHm и пыли в атмосферу выбрасываются 
и другие более токсичные вещества. Так, вентиляционные вы-
бросы заводов электронной промышленности содержат пары 
плавиковой, серной, хромовой и других минеральных кислот, 
органические растворители и т.п. в настоящее время насчиты-
вается более 500 вредных веществ, загрязняющих атмосферу, их 
количество всё увеличивается, что требует действенных мер по 
очистке атмосферного воздуха.

Превышение концентраций токсичных веществ в загрязнён-
ном атмосферном воздухе над фоновым в среднем составляет: 
по CO – 80–1250 и более; по SO2 – 50–300; по NO2 – до 25; по 
озону – до 7 раз.

основными загрязнителями атмосферы на сегодняшний день 
являются окись углерода и сернистый газ. 

источники загрязнений – теплоэлектростанции, которые вме-
сте с дымом выбрасывают в воздух сернистый и углекислый газ; 
металлургические предприятия, особенно цветной металлургии, 
которые выбрасывают в воздух окислы азота, сероводород, хлор, 
фтор, аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения рту-
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ти и мышьяка; химические и цементные заводы. вредные газы 
попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд про-
мышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания 
и переработки бытовых и промышленных отходов.

По данным таблицы ежегодно в мире в результате деятель-
ности человека в атмосферу поступает 25,5 млрд. т оксидов 
углерода, 190 млн. т оксидов серы, 65 млн. т оксидов азота, 1,4 
млн. т хлорфторуглеродов (фреонов), органические соединения 
свинца, углеводороды, в том числе канцерогенные (вызывающие 
заболевания раком). 

По масштабам антропогенные загрязнения становятся сопо-
ставимыми с природными, а в ряде случаев даже превышают их 
(табл. 8).

естественные процессы загрязнения имеют в природе антиподы, 
способные нейтрализовать действие природного загрязнителя, а 
многие вещества, созданные человеком, являются инородными 
по отношению к природе. естественные источники загрязнения 
обычно удалены от среды обитания человека, а антропогенные – 
расположены в районах концентрации населения.

Таблица 7
Источники и эффекты некоторых 

Поллютанты  Источники  Эффекты
оксиды серы Продукты горения  основные компоненты
   угля и нефти  кислотных дождей;
      поражение лёгких
оксиды азота автомобильный  Фотохимические
   транспорт;   процессы в атмосфере;
   теплоэлектро-  кислотные дожди;
   станции  поражения лёгких
Монооксид   автомобильный Нарушение
углерода  транспорт;   кислород-
   продукты горения транспортных
      свойств крови
озон   автомобильный  Фотохимические
   транспорт  процессы в атмосфере;  

      поражение лёгких
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Асбест  Добыча;    Асбестоз;
   производство изделий рак лёгких
Мышьяк  Промышленность  острые 
       и хронические  

       интоксикации;
       канцерогенез

Окончание таблицы 7

Таблица 8
Поступление в атмосферу (тонн/год) 

некоторых компонентов, естественного
и промышленного происхождения

Компонент  Естественное  Промышленное
озон   2•109   Незначительные 
Двуокись углерода 7•1010   1,5•1010

окись углерода ---   2•108

Сернистый газ 1,42•108  7,3•107

Соединения азота 1,4•109   1,5•107

взвешенные 
вещества  (770-2200) •106 (960-2615) •107

Следующая группа веществ, поступающих в воздух городов, 
содержится в количествах на 1–2 порядка меньше, чем предыду-
щие. к этой группе относятся органические вещества (фенолы, 
спирты, растворители, жирные кислоты, бензол), суммарная 
масса которых достигает 8 тыс. т/год. Примерно в одинаковых 
количествах (по 5 тыс. т) выбрасываются в атмосферу серово-
дород и хлор в сочетании с аэрозолями соляной кислоты. еже-
годно в воздух поступает около 1 тыс. т сероуглерода, несколько 
больше – фторидов и аммиака. 

количество выбросов группы наиболее токсичных для челове-
ка и объектов живой природы веществ – свинца, ртути, мышьяка, 
кадмия, бенз(а)пирена составляет от сотен до нескольких тонн 
в год.

Согласно литературным данным ежегодно в атмосферу выбра-
сывается более 20 млрд. т твёрдых и газообразных веществ. Наи-
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более распространённые загрязнители атмосферы поступают в 
неё в основном в двух видах: либо в виде взвешенных частиц аэро-
золей, либо в виде газов. 80–90% всех выбросов в атмосферу из-за 
деятельности человека составляют газообразные выбросы. 

основными источниками искусственных загрязнений воздуха 
являются ТЭС, которые потребляют уголь высокой зольности, 
обогатительные фабрики, металлургические, цементные, магне-
зитовые и сажевые заводы.

вследствие сжигания ископаемого топлива в целях получения 
энергии в атмосферу сейчас поступает мощный поток восстано-
вительных газов. в табл. 9 приведены данные о выбросах разных 
газов в результате сжигания различных видов ископаемого топли-
ва. За последние 20 лет в мире было сожжено 450 млрд. баррелей 
нефти, 90 млрд. т угля, 11 трлн. куб. м газа.

Таблица 9
Выбросы в атмосферу электростанцией мощностью

1000 МВт в год (в тоннах)
    выбросы
Топливо Частицы СО NOx SO2 углеводороды
Уголь    3000  2000 27000 110000  400
Нефть    1200  700 25000 37000  470
Природный 
газ      500  — 20000 20,4  34

аэрозольные частицы от этих источников отличаются боль-
шим разнообразием химического состава. Чаще всего в их со-
ставе обнаруживаются соединения кремния, кальция и углерода, 
реже – оксиды металлов: железа, магния, марганца, цинка, меди, 
никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, бериллия, 
кадмия, хрома, кобальта, молибдена, а также асбест. ещё большее 
разнообразие свойственно органической пыли, включающей 
алифатические и ароматические углеводороды, соли кислот. она 
образуется при сжигании остаточных нефтепродуктов, в про-
цессе пиролиза на нефтеперерабатывающих, нефтехимических 
и других подобных предприятиях. Постоянными источниками 
аэрозольного загрязнения являются промышленные отвалы – 
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искусственные насыпи из переотложенного материалы, преиму-
щественно вскрышных пород, образуемых при добыче полезных 
ископаемых или же из отходов предприятий перерабатывающей 
промышленности, ТЭС. источником пыли и ядовитых газов 
служат массовые взрывные работы. Так, в результате одного 
среднего по массе взрыва (1250 – 3000 тонн взрывчатых веществ) 
в атмосферу выбрасывается около 12 тыс. куб. м условного оксида 
углерода и более 1150 т пыли. Производство цемента и других 
строительных материалов также является источником загрязне-
ния атмосферы пылью. основные технологические процессы 
этих производств – измельчение и химическая обработка шихт, 
полуфабрикатов и получаемых продуктов в потоках горячих 
газов всегда сопровождается выбросами пыли и других вредных 
веществ в атмосферу. к атмосферным загрязнителям относятся 
углеводороды – насыщенные и ненасыщенные, включающие от 
11 до 13 атомов углерода. они подвергаются различным превра-
щениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с другими 
атмосферными загрязнителями после возбуждения солнечной 
радиацией. в результате этих реакций образуются перекисные 
соединения, свободные радикалы, соединения углеводородов с 
оксидами азота и серы часто в виде аэрозольных частиц.

аэрозоли – это твёрдые или жидкие частицы, находящиеся во 
взвешенном состоянии в воздухе. Средний размер аэрозольных 
частиц составляет 1–5 мкм. Твёрдые компоненты аэрозолей осо-
бенно опасны для организмов, а у людей вызывают специфиче-
ские заболевания. в атмосфере аэрозольные загрязнения воспри-
нимаются в виде дыма, тумана, мглы или дымки. Значительная 
часть аэрозолей образуется в атмосфере при взаимодействии 
твёрдых и жидких частиц между собой или с водяным паром. 
При некоторых погонных условиях могут образовываться особо 
большие скопления вредных газообразных и аэрозольных при-
месей в приземном слое воздуха. обычно это происходит в тех 
случаях когда в слое воздуха непосредственно над источниками 
газопылевой эмиссии существует инверсия – расположение 
слоя более холодного воздуха под тёплым, что препятствует 
перемещению воздушных масс и задерживает перенос примесей 
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вверх. в результате вредные выбросы сосредотачиваются под 
слоем инверсии, содержание их у земли резко возрастает, что 
становится одной из причин образования ранее неизвестного в 
природе фотохимического тумана. в атмосферу Земли ежегодно 
поступает около 11 куб. км пылевидных частиц техногенного 
происхождения.

Таблица 10
Выброс пыли в атмосферу от техногенных источников

Существуют 3 основных источника образования газообразных 
загрязнений: сжигание горючих материалов, промышленные 
производственные процессы и природные источники. в резуль-
тате сжигания топлива образуется 78% диоксида серы от общего 
его количества. Углеводороды, опасность появления которых 
связана с тем, что они являются промежуточными продуктами 
в процессе образования озона, поступают в атмосферу при сжи-
гании топлива и при переработке нефтепродуктов. кроме того, 
многие углеводороды выделяются в процессе роста и размноже-
ния растений. По оценкам учёных из природных источников во 
всём мире ежегодно выделяется 117 млн. т углеводородов, а из 
антропогенных источников – 100 млн. т. однако углеводороды, 
присутствующие в атмосфере городов, в основном представляют 
собой продукты сгорания.

Загрязнения и отходы энергетических объектов разделяются 
на два потока: один вызывает глобальные изменения, а другой – 
региональные и локальные. Глобальные загрязнители поступают 

Техногенный источник         Количество выбрасываемой 
     пыли,  млн. т/год
выплавка чугуна    20,21
выплавка меди (без очистки)  6,23
выплавка цинка    0,18
выплавка олова (без очистки)  0,004
выплавка свинца    0,13
Производство цемента   53,37
Сжигание каменного угля   93,60
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в атмосферу, в том числе и парниковые газы (табл. 11). 
из этой таблицы видно, что в атмосфере появились газы, 

которые раньше в ней практически отсутствовали – хлорфтор-
углероды. Последствия накопления глобальных загрязнений в 
атмосфере это:

• парниковый эффект;
• разрушение озонового слоя;
• кислотные осадки.
второе место по загрязнению окружающей среды занимает 

транспорт, особенно автомобильный. Сжигание автотранспор-
том ископаемого топлива повышает концентрации CO, NOx, CO2, 
углеводородов, тяжёлых металлов и твёрдых частиц в атмосфере. 
На долю автомобилей приходится 25% сжигаемого топлива. За 
время эксплуатации в течение 7 лет 1 автомобиль выбрасывает 
в атмосферу примерно 9 т CO2; 0,9 т CO; 0,25 т NOx и 80 кг угле-
водородов.

Таблица 11
Изменение концентраций некоторых газовых 

составляющих в атмосфере
         углекислый   Метан   Хлорфторуглероды  Оксид азота

  газ     СС-11| CC-12      
 Единицы     частей        частей     частей            частей
концент-и     на млн.       на млн.    на трлн.            на млрд.
Доиндустри-    280     0,8     0 | 0   288
альный 
период 
(1756–1800 гг.) 
2011  353     1,72  280 | 484  310
Соврем-   1,8 (0,5%)      0,015  9,5(4%)|17(4%)    0,8(0,25%)
ная        (0,9%)
скорость         
 роста 
концент-и 
время       50–200            10     65 | 130  150
жизни 
в атм-ре 



 99 

Сравнительная характеристика основных выбросов различных 
транспортных средств, как источников загрязнения, представ-
лена в таблице 12.

Самолёт, как и любая система, использующая энергию окис-
ления углеводородного топлива, выбрасывает в атмосферу про-
дукты этого процесса, которые изменяют естественный состав 
атмосферы и поэтому могут рассматриваться как загрязнители. 
Следовательно, авиация несомненно – источник загрязнения 
атмосферы, и вопрос заключается лишь в том, насколько эти 
загрязнения значительны.

Таблица 12
Сравнительная характеристика основных выбросов

различных транспортных средств, 
как источников загрязнения

Транспортное  Аэрозоли   Оксиды   Оксиды  углеводороды Оксиды
средство           серы азота                  углерода
автотрансп-т    1,1         0,4  6,6       6,4     61,9
Самолёты    0,1         0,0  0,1       0,2     1,0
Железно-      0,1         0,1  0,7       0,2     0,3
дорожный 
транспорт 
Морской     0,6         0,3  0,2        0,5      1,5
транспорт 

в авиации применяется два вида нефтяного топлива – керосин и 
бензин, несколько отличающиеся по составу продукты сгорания. 
основное отличие состоит в том, что этилированный бензин, 
используемый на самолётах с поршневыми двигателями, даёт в 
отработавших газах свинец, являющийся одним из токсичных 
компонентов загрязнения воздушной среды.

Роль самолётов с поршневыми двигателями в современной 
авиации незначительна и постоянно уменьшается. Поэтому 
целесообразно ограничить рассмотрение загрязнителей воз-
духа авиационного происхождения только продуктами горения 
керосина.
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Продукты горения керосина, помимо не относимых к загрязни-
телям двуокиси углерода, паров воды, азота, а также некоторых 
некоторых других естественных компонентов атмосферного 
воздуха, содержат окись углерода, различные углеводороды 
(метан – CH4, ацетилен – C2H6, этан – C2H4, пропан – C2H8, бен-
зол – C6H6, толуол – C6H5CH3 и др.), альдегиды (формальдегид 
HCHO, акролеин CH2=CH-CHO, уксусный альдегид CH3СHO и 
др.), окислы азота ( в основном NO и NO2), окислы серы, твёрдые 
частицы (например частицы сажи, создающие дымный шлейф 
за соплом двигателя) и ряд других составляющих, образующихся 
в незначительных количествах, из имеющихся в керосине при-
месей. Самолёты выбрасывают в атмосферу и исходное топливо. 
Это происходит не только в аварийных ситуациях, но и в ходе 
нормальной эксплуатации при продувке или опорожнении дре-
нажных ёмкостей, после неудачного запуска двигателя перед 
началом полёта и после выключения двигателя по окончанию 
полёта.

Уровни содержания в атмосферном воздухе различных вред-
ных веществ регламентируются специальным общероссийскими 
нормами – ПДк. ПДк некоторых вредных компонентов, содер-
жащихся в отработавших газах авиадвигателей, приведены в та-
блице 13. в аналогичных иностранных нормах можно встретить 
некоторые другие интересные компоненты. Так, стандартами 
СШа допустимый уровень концентрации водородов (суммарно) 
установлен равным 0,16 мг/м3 ( в пересчёте на эквивалентное 
количество метана). С другой стороны, такие компоненты угле-
водородного ряда, как бенз(а)пирен или пары исходного топлива 
(бензин) в нормы других стран, как правило, не включают. 

в авиации нормы предельно допустимых выбросов (ПДв) уста-
навливаются в настоящее время на четыре вредных компонента: 
окись углерода (CO), несгоревшие углеводороды (CnHm), окислы 
азота (NOx), частицы сажи (дым). кроме того, запрещается пред-
намеренный выброс в атмосферу топлива.

конечно, по сравнению с энергетикой и транспортом глобальное 
загрязнение посредством химической промышленности невелико, 
но это тоже достаточно ощутимое локальное воздействие. Большин-
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ство органических полупродуктов и конечная продукция, применяе-
мая или производимая в отраслях химической промышленности, 
изготавливается из ограниченного числа основных продуктов 
нефтехимии. При переработке сырой нефти или природного газа 
на различных стадиях процесса, например, перегонке, каталити-
ческом крекинге, удалении серы и алкилировании, возникают как 
газообразные, так и растворённые в воде и сбрасываемые в канали-
зацию отходы. к ним относятся остатки и отходы технологических 
процессов, неподдающиеся дальнейшей переработке.

Таблица 13
Предельно допустимые концентрации некоторых 

вредных компонентов, содержащихся 
в отработавших газах авиадвигателями

Компоненты  ПДК, мг/м3

         Максимальная  Среднесуточная
    разовая 
окись углерода CO  3   1
Двуокись азота NO2 0,085   0,085
Сернистый    0,5   0,05
ангидрид SO2 
Формальдегид HCHO 0,035   0,03
взвешенные   0,50   0,05
частицы (сажа) 
Бенз(а)пирен   –    1•10
Бензин (пары)  300   –

Газообразные выбросы установок перегонки и крекинга при 
переработке нефти в основном содержат углеводороды, моно-
оксид углерода, сероводород, аммиак и оксиды азота. Та часть 
этих веществ, которую удаётся собрать в газоуловителях перед 
выходом в атмосферу, сжигается в факелах, в результате чего по-
являются продукты сгорания углеводородов, монооксид углерода, 
оксиды азота и диоксид серы. При сжигании кислотных про-
дуктов алкилирования образуется фтороводород, поступающий 
в атмосферу. Также имеют место неконтролируемые эмиссии, 
вызванные различными утечками, недостатками в обслужива-
нии оборудования, нарушениями технологического процесса, 
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авариями, а также испарением газообразных веществ из техно-
логической системы водоснабжения и из сточных вод.

из всех видов химических производств наибольшее загрязне-
ние дают те, где изготавливаются или используются лаки и кра-
ски. Это связано с тем, что лаки и краски часто изготавливают 
на основе алкидных и иных полимерных материалов, а также 
нитролаков, которые обычно содержат большой процент рас-
творителя. выбросы антропогенных органических веществ в 
производствах, связанных с применением лаков и красок, со-
ставляет 350 тыс. т в год, остальные производства химической 
промышленности в целом выделяют 170 тыс. т в год. одним из 
применяемых способов утилизации отходов является их сжига-
ние. Эмиссия вредных веществ в атмосферу в результате этого 
процесса достаточно высокая (таблицы 14, 15).

Таблица 14
Эмиссия вредных веществ из установок сжигания мусора 

Вредные вещества  Содержание в неочищенных 
     дымовых газах, мг/л
HCl      400 – 1150
HF      2 – 20
SO2      200 – 800
NOx      150 – 400
CO      20 – 600
органические вещества   300 – 500
Пыль     800 – 15000

Таблица 15
Среднее содержание металлов в пылеобразных частицах 

дыма мусоросжигательной печи (10 проб, среднее содержа-
ние пыли в отходящих топочных газах 88 мг/м3)

Состав пыли Концентрация,  Состав пыли Концентрация, 
         мг/м3    мг/м3

алюминий       12,056           олово  0,167
цинк        3,080           кадмий   0,071
Свинец       1,760           Хром  0,044
Медь        0,185           Ртуть  0,001
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Значительные количества оксидов серы выбрасываются в атмос-
феру при производстве меди, свинца и цинка из сульфидных руд, а 
также в процессе очистки нефтепродуктов. Большая часть выбросов 
SO2 связана со сжиганием топлива в топках для получения необхо-
димого для процесса тепла. образующиеся газы, содержащие SO2, 
обычно используются для производства серной кислоты. 

оксиды серы также возникают в процессе производства бумаги 
и целлюлозной массы в результате сжигания серосодержащих 
материалов.

Загрязнение атмосферы углеводородами происходит от хими-
ческих предприятий, нефтеперерабатывающих, металлургиче-
ских заводов. Углеводороды выделяются в процессе производства 
пластмасс, красителей, пищевых добавок, парфюмерных про-
дуктов, смол, пластификаторов, пигментов, пестицидов, а также 
при переработке каучуков и нефтехимических продуктов.

Среди химических соединений, выбрасываемых в атмосферу, 
содержится достаточно большое число ядовитых веществ. в на-
стоящее время к опасным загрязняющим веществам относятся 
пары ртути, винилхлорид и бензол, содержание которых в ат-
мосфере подлежит специальному контролю.

Большое количество ископаемого топлива ежегодно сжигается 
в топках котельных для получения тепла. котельные – самые 
крупные потребители самого «грязного»  топлива – угля и мазу-
та. Поэтому энергетика по совокупности количества и качества 
сжигаемого топлива является единственным источником вы-
бросов диоксида серы, а также главным источником дисперсных 
загрязнителей и оксида азота. 

Газообразные загрязнители возникают в процессе горения, а 
дисперсные – механическая пыль, может выдуваться при разгруз-
ке и транспортировке угля по конвейеру, а также при удалении 
и складировании топочной золы. Пыление угля происходит в 
результате ветровой эрозии. использование природного угля в 
качестве топлива является более эффективным. Хотя природный 
газ рассматривается как относительно чистое топливо, при его 
сгорании также образуются загрязняющие  вещества – оксиды 
азота, оксиды углерода, углеводороды, дым.

ещё одним немаловажным источником загрязнения атмосферы 
является сжигание твёрдых городских отходов. во всем цивили-
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зованном мире для этой цели существуют мусоросжигательные 
печи, от конструкции которых зависят составы выбросов. 

Дымовые выбросы состоят из относительно безвредных 
газообразных продуктов сгорания: диоксида углерода, воды, 
инертного азота. Но их избыток может привести к образованию 
шлейфа тумана. Для улавливания дымовых выбросов используют 
различные фильтры. 

Загрязнение окружающей среды выбросами двигателей вну-
треннего сгорания привлекает всё более пристальное внимание 
в последние годы из-за возросшей угрозы здоровью человека.

Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере ведёт к 
повышению температуры Земли. 

При увеличении содержания CO2 можно ожидать повышение 
средней температуры земли.

Содержание водяного пара также может измениться при из-
менении температуры. Таким образом, конечным результатом 
изменения концентрации CO2 в атмосфере могут стать сложные 
климатические процессы, связанные с изменением как темпера-
туры, так и процессов образования осадков.

Ранее предполагалось, что окислы азота, выбрасываемые транс-
портной авиацией, являются основной причиной разрушения 
озонового слоя. однако количественные измерения показали, 
что этот источник ничтожен по сравнению с естественными. 
из продуктов человеческой деятельности наиболее опасными 
для озонового слоя являются фреоны и подобные им вещества. 
они искусственного происхождения и широко применяются в 
холодильных и различных аэрозольных установках.

озон составляет очень небольшую долю в атмосфере – менее 
одной миллионной доли и по объёму, и по массе. основная его 
часть концентрируется в стратосфере – до 90%. остальные 
10% сосредоточены в нижних слоях атмосферы. Здесь озон уже 
является очень опасным загрязнителем воздуха. он действует 
на дыхательные пути, раздражает глаза, нарушает рост расти-
тельности и т.д. концентрация его в воздухе, используемом для 
дыхания, не должна превышать 150–200 мкг/м3.

озон образуется в результате электрических разрядов, но гораз-
до более важным являются фотохимические реакции с участием 
веществ-посредников (окислы азота или углеводороды).
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ГЛАВА 3.  
ЗАЩИТА 
АТМОСФЕРЫ 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Проблема загрязнения 
воздуха в городах и об-
щее ухудшение качества 
атмосферного воздуха 
вызывает серьезную оза-
боченность. Для оценки 
уровня загрязнения ат-
мосферы в 506 городах 

России создана сеть постов общегосударственной службы на-
блюдений и контроля за загрязнением атмосферы как части при-
родной среды. На сети определяется содержание в атмосфере 
вредных различных веществ, поступающих от антропогенных 
источников выбросов. Наблюдения проводятся сотрудника-
ми местных организаций Госкомгидромета, Госкомэкологии, 
Госсанэпиднадзора, санитарно-промышленных лабораторий 
различных предприятий. в некоторых городах наблюдения про-
водятся одновременно всеми ведомствами. контроль качества 
атмосферного воздуха в населенных пунктах организуется в 
соответствии с ГоСТом 17.2.3.01 – 86 «охрана природы. атмос-
фера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», 
Для чего устанавливают три категории постов наблюдений за 
загрязнением атмосферы: стационарный, маршрутный, пере-
движной или подфакельный. Стационарные посты предназна-
чены для обеспечения непрерывного контроля за содержанием 
загрязняющих веществ или регулярного отбора проб воздуха для 
последующего анализа, для этого в различных районах города 
устанавливаются стационарные павильоны, оснащенные обо-
рудованием для проведения регулярных наблюдений за уровнем 
загрязнения атмосферы. Регулярные наблюдения проводятся 
и на маршрутных постах, с помощью оборудованных для этой 
цели автомашин. Наблюдения на стационарных и маршрутных 
постах в различных точках города позволяют следить за уровнем 
загрязнения атмосферы. в каждом городе проводится определе-
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ние концентраций основных загрязняющих веществ, т.е. тех, 
которые выбрасываются в атмосферу почти всеми источниками: 
пыль, оксиды серы, оксиды азота, оксид углерода и др. кроме 
того, измеряются концентрации веществ, наиболее характер-
ных для выбросов предприятий данного города. Для изучения 
особенностей загрязнения воздуха выбросами отдельных про-
мышленных предприятий проводят измерения концентраций 
с подветренной стороны под дымовым факелом, выходящим из 
труб предприятия на разном расстоянии от него. Подфакельные 
наблюдения проводятся на автомашине или на стационарных по-
стах. Чтобы детально ознакомиться с особенностями загрязнения 
воздуха, создаваемого автомобилями, проводятся специальные 
обследования вблизи магистралей.

Для очистки воздуха от выбросов промышленных предприятий 
предприятия, согласно действующему законодательству, должны 
быть оборудованы установками очистки газа или загрязненного 
воздуха (далее – ГоУ).

ГоУ – это комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры, 
предназначенный для улавливания, транспортировки и очистки 
поступающего от промышленного источника загрязненного 
воздуха и превращения его в безвредное состояние. Главным 
элементом ГоУ является аппарат очистки газа, в котором непо-
средственно осуществляется избирательный процесс улавлива-
ния или обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу.

По агрегатному состоянию загрязнители воздуха подразделя-
ются на пыли, туманы и газопарообразные примеси. Промыш-
ленные выбросы, содержащие взвешенные твердые или жидкие 
частицы, представляют собой двухфазные системы. Сплошной 
фазой в системе являются газы, а дисперсной – твердые частицы 
или капельки жидкости.

Системы очистки воздуха от пыли (рис.19) делятся на четы-
ре основные группы: сухие и мокрые пылеуловители, а также 
электрофильтры и фильтры. 
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Системы и методы очистки вредных выбросов

от пылей

Сухие
пылеуловители

Фильтры

Электрофильтры

Мокрые
пылеуловители

от газопарообразных
примесей

абсорбционные

абсорбционный

Хемосорбционный

Термический

каталитический

от туманов

Туманоуловители

Рис.19. Системы и методы очистки вредных выбросов.

аппараты по методам очистки газа подразделяются на следую-
щие группы:

1. сухие механические пылеуловители:
– пылеосадительные или пылеотстойные камеры;
– жалюзийные пылеуловители; 
– вихревые пылеуловители;
– ротационные пылеуловители;
– циклоны: унифицированные, конические, цилиндрические 

со спиральными входами;
– батарейные циклоны;
– дымососы – пылеуловители;
2. мокрые пылеуловители:
– скрубберы вентури;
– динамические газопромыватели (Ротоклоны);
– центробежные скрубберы;
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– скрубберы ударно – инерционного действия; 
– тарельчатые, пенные и другие аппараты;
3. промышленные фильтры:
– волокнистые фильтры;
– тканевые фильтры;
– зернистые и металлокерамические фильтры;
4. электрические пылеуловители:
– сухие;
– мокрые;
5. аппараты сорбционной очистки газа от газообразных при-

месей: 
– абсорберы: трубчатые, насадочные и др.;
– адсорберы: активированные угли, цеолиты и др.;
6. аппараты термической и термокаталитической очистки и 

обезвреживания газа от газообразных примесей.
7. аппараты других методов очистки (биологические и т.д.).
Показатели эффективности работы ГоУ некоторых типов 

приведены в таблице 16.
Наибольшая эффективность очистки атмосферного воздуха 

достигается путем применения различных фильтров, которые 
можно по принципу действия разделить на: механические, 
адсорбционные, ионизационные (электронные) и фотокатали-
тические.

Механические фильтры предназначены для очистки воздуха 
от пыли и способны задерживать частицы пыли размером от 
0,3 микрон и выше. Правда при этом тонкодисперсная пыль 
(меньше 0,3 микрон), микроорганизмы и летучие токсичные 
загрязнения (окись углерода, окислы азота, формальдегид и 
другие вредные органические соединения) остаются в воздухе. 
Фильтры требуют регулярной замены, что приводит к увеличе-
нию эксплуатационных затрат.
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Таблица  16
Показатели эффективности работы установок 

очистки газа различных типов

Наименование        Производительность,  Степень очистки,
   тысяч куб.м/ч  %
циклон    1–62   70–90
Батарейный циклон  21–480   85–96
Скруббер вентури  Не более 500  96–98 
УиД    150   98
Полный скруббер  500   98
волокнистый фильтр  35–80   96–99
Зернистый фильтр  30–150   95–99
Электрофильтр  55–140   85–94
аппарат    1–25   95–96
термокаталитической 
очистки 

ионизаторы или электрофильтры недороги и не имеют смен-
ных фильтров. они тоже очищают воздух от пыли, но не от лету-
чих токсичных загрязнителей и микроорганизмов. кроме того, в 
процессе работы ионизационные очистители сами генерируют 
окислы азота и газ – озон, который в 5 раз токсичнее угарного 
газа. Причиной образования озона является использование в 
ионизационной камере прибора электрического напряжения в 
несколько тысяч вольт. Так, например при использовании рос-
сийского воздухоочистителя «Супер-Плюс», озон в атмосфере 
помещения появляется практически сразу после начала его рабо-
ты. к воздухоочистителям, использующим принцип ионизации 
воздуха, относится и популярная сегодня в нашей стране «Люстра 
Чижевского». ее отличие от других ионизационных фильтров 
в том, что осаждающей поверхностью в схеме воздухоочистки 
служат потолок, стены и окружающие предметы, на которых 
быстро появляются грязные пятна.

адсорбционные фильтры, как правило, угольные фильтры, 
улавливают практически все токсичные примеси воздуха с мо-
лекулярной массой более 40 атомных единиц и пыль, но прак-
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тически не адсорбируют легкие соединения, к числу которых 
относятся такие типичные загрязнители городского воздуха как 
окись углерода, окислы азота, формальдегид. Таким образом, 
воздухоочистители с угольными фильтрами не эффективны для 
очистки воздуха городских помещений от основных экозагрязни-
телей. Существенным недостатком любых адсорбционных филь-
тров является их ограниченная емкость, а при несвоевременной 
замене они сами становятся источником токсичных органиче-
ских веществ и болезнетворных бактерий. Регулярная замена 
угольных фильтров повышает эксплуатационные расходы.

Фотокаталитические фильтры. Принципиально новый подход 
к очистке воздуха и созданию комфортных условий в помещениях 
дало изобретение технологии фотокаталитической очистки и 
обеззараживания (Фкоио) воздуха от молекулярных загрязне-
ний, пыли, бактерий и вирусов. к достоинствам данного метода 
в отличие от других методов относится то, что фотокатализатор 
хорошо справляется не только с любыми органическими загряз-
нителями, но и с  формальдегидом, угарным газом, окислами 
азота – основными загрязнителями городского воздуха. в России 
эта технология реализована в приборах марки «аэролайф™», 
которые превосходят зарубежные аналоги по ряду параметров 
(высокая степень очистки, низкая стоимость), что особенно 
актуально для российских потребителей. в этих уникальных 
приборах как в печке, но без дыма и огня, сгорают все раство-
ренные в воздухе ядовитые вещества, запахи, болезнетворные 
бактерии и вирусы, и воздух в комнате становится чистым. 
очищаемый воздух продувается вентилятором через пористый 
корпус прибора, на внутреннюю поверхность которого нанесен 
фотокатализатор. окисление токсичных примесей воздуха и 
уничтожение микробов происходит на поверхности фотоката-
лизатора, активируемого при комнатной температуре безопас-
ным ультрафиолетовым излучением диапазона а (320–400 нм), 
которое не порождает ионизации газов и не оказывает вредного 
воздействия на человека. органические соединения разлагаются 
на поверхности фотокатализатора до безвредных компонентов 
чистого воздуха и не накапливаются в приборах. Следовательно, 
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не требуется замены или очистки фильтрующих элементов в 
течение всего срока эксплуатации прибора, а эксплуатационные 
расходы сокращаются до нуля.

При повышенном содержании пыли в воздухе используют пы-
леуловители и электрофильтры. Фильтры применяют для тонкой 
очистки воздуха с концентрацией примесей менее 100 мг/м.

Для очистки воздуха от туманов (например кислот, щелочей, 
масел и др. жидкостей) используют системы фильтров, называе-
мых туманоуловителями.

Средства защиты воздуха от газопарообразных примесей за-
висят от выбранного метода очистки. По характеру протекания 
физико-химических процессов выделяют метод абсорбции (про-
мывка выбросов растворителями примеси), хемосорбции (про-
мывка выбросов растворами реагентов, связывающих примеси 
химически), адсорбции (поглощение газообразных примесей за 
счет катализаторов) и термической нейтрализации.

Химические методы очистки от газа  и парообразных выбросов 
в атмосферу.

Процессы очистки технологических и вентиляционных выбро-
сов машиностроительных предприятий от газа и парообразных 
примесей характеризуются рядом особенностей: во-первых, 
газы, выбрасываемые в атмосферу, имеют достаточно высокую 
температуру и содержат большое количество пыли, что суще-
ственно затрудняет процесс газоочистки и требует предвари-
тельной подготовки отходящих газов; во-вторых, концентрация 
газообразных и парообразных примесей чаще в вентиляционных 
и реже в технологических выбросах обычно переменна и очень 
низка.

Методы очистки промышленных выбросов от газообразных 
примесей по характеру протекания физико-химических про-
цессов делятся на четыре группы: промывка выбросов раство-
рителями примеси (метод абсорбции); промывка выбросов 
растворами реагентов, связывающих примеси химически (метод 
хемосорбции); поглощение газообразных примесей твердыми ак-
тивными веществами (метод адсорбции); поглощение примесей 
путем применения каталитического превращения.
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Метод абсорбции. Этот метод заключается в разделении газо-
воздушной смеси на составные части путем поглощения одного 
или нескольких газовых компонентов этой смеси поглотителем 
(абсорбентом) с образованием раствора. Поглощаемую жидкость  
выбирают из условия растворимости в ней поглощаемого газа, 
температуры и парциального давления газа над жидкостью. Реша-
ющим условием при  выборе абсорбента является растворимость 
в нем извлекаемого компонента и ее зависимость от температуры 
и давления. если растворимость газов при 0оС и парциальном 
давлении 101,3 кПа составляет сотни граммов на 1 кг раствори-
теля, то такие газы называются хорошо растворимыми.

Для удаления из технологических выбросов таких газов, как 
аммиак, хлористый или фтористый водород, целесообразно 
применить в качестве поглотительной жидкости воду, т.к. раство-
римость их в воде составляет сотни граммов на 1 кг воды. При 
поглощении же из газов сернистого ангидрида или хлора расход 
воды будет значительным, т.к. растворимость их составляет со-
тые доли грамма на 1 кг воды. в некоторых специальных случаях 
вместо воды применяют водные растворы таких химических 
веществ, как серная кислота (для улавливания водяных паров), 
вязкие масла (для улавливания ароматических углеводородов 
из коксового газа) и др. Применение абсорбционных методов 
очистки, как правило, связано с использованием схем, включаю-
щих узлы абсорбции и десорбции. Десорбция растворенного газа 
(или регенерация растворителя) производится либо снижением 
общего давления (или парциального давления) примеси, либо 
повышением температуры, либо использованием обоих приемов 
одновременно. в зависимости от конкретных задач применяются 
абсорбенты различных конструкций: пленочные, насадочные, 
трубчатые и др. Наибольшее распространение получили скруб-
беры, представляющие собой насадку, размещенную в полости 
вертикальной колонны. в качестве насадки, обеспечивающей 
большую поверхность контакта газа с жидкостью, обычно исполь-
зуются кольца Ролинга, кольца с перфорированными стенками 
и др. материалы. 

Метод хемосорбции. основан на поглощении газов и паров 
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твердыми или жидкими поглотителями с образованием мало-
летучих или малорастворимых химических соединений.

Примером хемосорбции может служить очистка газовоздушной 
смеси от сероводорода путем применения мышьяково-щелочного, 
этаноламинового и других растворов. При мышьяково-щелочном 
методе извлекаемый из отходящего газа сероводород связыва-
ется с оксисульфомышьяковой солью, находящейся в водном 
растворе.

Методы абсорбции и хемосорбции, применяемые для очистки 
промышленных выбросов, называются «мокрыми» методами. 
Преимущество абсорбционных методов заключается в возмож-
ности экономической очистки большого количества газов и 
осуществления непрерывных технологических процессов.

основной недостаток «мокрых» методов состоит в том, что 
перед очисткой и после её осуществления сильно понижается 
температура газов, что приводит в конечном итоге к снижению 
эффективности рассеивания остаточных газов в атмосфере.

Метод адсорбции основан на физических свойствах некоторых 
твердых тел с ультрамикроскопической пористостью селективно 
извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные 
компоненты из газовой смеси. в пористых телах с капиллярной 
структурой поверхностное поглощение дополняется капилляр-
ной конденсацией. Наиболее широко в качестве адсорбента ис-
пользуется активированный уголь. он применяется для очистки 
газов от органических паров, удаления неприятных запахов и 
газообразных примесей, содержащихся в промышленных вы-
бросах, а также летучих растворителей и целого ряда других 
газов. в качестве адсорбентов применяются также простые и 
комплексные оксиды (активированный глинозем, силикагель, 
активированный оксид алюминия, синтетические цеолиты или 
молекулярные сита), которые обладают большей селективной 
способностью, чем активированные угли. однако они не могут 
использоваться для очистки очень влажных газов. Некоторые 
адсорбенты иногда пропитываются соответствующими ре-
активами, повышающими эффективность адсорбции, т.к. на 
поверхности адсорбента происходит хемосорбция. в качестве 
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таких реактивов могут быть использованы растворы, которые 
за счет химических реакций превращают вредную примесь в 
безвредную.

конструктивно адсорбенты выполняются в виде вертикаль-
ных, горизонтальных либо кольцевых емкостей, заполненных 
пористым адсорбентом,  через который фильтруется поток 
очищаемого газа.

выбор конструкции определяется скоростью газовой смеси, 
размером частиц адсорбента, требуемой степенью очистки и 
рядом других факторов. вертикальные адсорбенты, как правило, 
находят применение при небольших объемах очищаемого газа; 
горизонтальные и кольцевые – при высокой производитель-
ности.

Фильтрация газа происходит через неподвижный (адсорбенты 
периодического действия) или движущийся слой адсорбента. 
Наибольшее распространение получили адсорбенты периодиче-
ского действия, в которых период контактирования очищаемого 
газа с твердым адсорбентом чередуется с периодом регенерации 
адсорбента. 

Установка периодического действия (с неподвижным слоем 
адсорбента) отличается конструктивной простотой, но имеет 
низкие допускаемые скорости газового потока и, следовательно, 
повышенную металлоемкость и громоздкость. Процесс очистки 
в таких аппаратах носит периодический характер, т.е. отрабо-
танный, потерявший активность поглотитель время от времени 
заменяют либо регенерируют. Существенным недостатком таких 
аппаратов являются большие энергетические затраты, связанные 
с преодолением гидравлического сопротивления слоя адсорбен-
та. Движение адсорбента в плотном слое под действием силы 
тяжести или в восходящем потоке очищаемого воздуха обеспечи-
вает непрерывность работы установки. Такие методы позволяют 
более полно, чем при проведении процесса с неподвижным слоем 
адсорбента, использовать адсорбционную способность сорбента, 
организовать процесс десорбции, а также ускорить условия экс-
плуатации оборудования. в качестве недостатка этих методов 
следует отметить значительные потери адсорбента за счет ударов 
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частиц друг о друга и стирании спинки аппарата.
каталитический метод. Этим методом превращают токсичные 

компоненты промышленных выбросов в вещества безвредные 
или менее вредные для окружающей среды путем введения в 
систему дополнительных веществ, называемых катализаторами. 
каталитические методы основаны на взаимодействии удаляемых 
веществ с одним из компонентов, присутствующих в очищаемом 
газе, или со специально добавленным в смесь веществом на 
твердых катализаторах. Действие катализаторов проявляется в 
промежуточном (поверхностном химическом) взаимодействии 
катализатора с реагирующими соединениями, в результате кото-
рого образуются промежуточные вещества и регенерированный 
катализатор.

Методы подбора катализаторов отличаются большим разноо-
бразием, но все они базируются в основном на эмпирических или 
полуэмпирических способах. об активности катализаторов судят 
по количеству продукта, получаемого с единицы объема катали-
затора, или по скорости каталитичеких процессов, при которых 
обеспечивается требуемая степень превращения. в большинстве 
случаев катализаторами могут быть металлы или их соединения 
(платина и металлы платинового ряда, оксиды меди и марганца 
и т.д.). Для осуществления  каталитического процесса необходи-
мы незначительные количества катализатора, расположенного 
таким образом, чтобы обеспечивать максимальную поверхность 
контакта с газовым потоком. катализаторы обычно выполняются 
в виде шаров, колец или проволоки, свитой в спираль.

в последние годы каталитические методы очистки нашли при-
менение для нейтрализации выхлопных газов автомобилей. Для 
комплексной очистки выхлопных газов – окисления продуктов 
неполного сгорания и восстановления оксида азота – применяют 
двухступенчатый каталитический нейтрализатор.

в качестве восстановительного катализатора используют 
арсениды металлов (медно-никелевый сплав) или катализатор 
из благородных металлов (например платина на глиноземе). 
После восстановленного катализатора к отработавшим газам 
для создания окисной среды через патрубок подводится вто-
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ричный воздух. На окислительном катализаторе происходит 
нейтрализация продуктов неполного сгорания – оксида углерода 
и углеводородов.

Для окислительных процессов применяют катализатор из пере-
ходных металлов (медь, никель, хром и др.). Содержание оксида 
углерода в выхлопных газах автомобиля с нейтрализатором 
снижается почти в 10 раз, а углеводорода – в 8 раз. Широкому 
применению каталитических нейтрализаторов препятствует 
использование бензина, который содержит определенное коли-
чество свинца. Свинец дезактивирует катализаторы в течение 
100–200 ч.

Термический метод. Достаточно большое развитие в отече-
ственной практике нейтрализации вредных примесей, содер-
жащихся в вентиляционных и других выбросах, имеет высоко-
температурное дожигание (термическая нейтрализация). Для 
осуществления дожигания (реакции окисления) необходимо 
поддержание высоких температур очищаемого газа и наличие 
достаточного количества кислорода.

одним из простейших устройств, используемых для огневого 
обезвреживания технологических и вентиляционных выбросов, яв-
ляется горелка, предназначенная для сжигания природного газа.

все процессы извлечения из воздуха взвешенных частиц 
включают, как правило, две операции: осаждение частиц пыли 
или капель жидкости на сухих или смоченных поверхностях и 
удаление осадка с поверхностей осаждения. основной операцией 
является осаждение, по ней собственно и классифицируются все 
пылеуловители. однако вторая операция, несмотря на кажущую-
ся простоту, связана с преодолением ряда технических трудно-
стей, часто оказывающих решающее влияние на эффективность 
очистки или применимость того или иного метода.

выбор того или иного пылеулавливающего устройства, которое 
представляет систему элементов, включающую пылеуловитель, 
разгрузочный агрегат, регулирующее оборудование и вентилятор, 
предопределяется дисперсным составом улавливаемой частицы 
промышленной пыли. Поскольку частицы имеют разнообразную 
форму (шарики, палочки, пластинки, игла, волокна и т.д.), то для 
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них понятие размера условно. в общем случае принято характе-
ризовать размер частицы величиной, определяющей скорость ее 
осаждения, – седиментационным диаметром. Под ним подразуме-
вают диаметр шара, скорость осаждения и плотность которого 
равны скорости осаждения и плотности частиц.

Для очистки выбросов от жидких и твердых примесей при-
меняют различные конструкции улавливающих аппаратов, ра-
ботающих по принципу:

–  инерционного осаждения путем резкого изменения направ-
ления вектора скорости движения выброса, при этом твердые 
частицы под действием инерционных сил будут стремиться дви-
гаться в прежнем направлении и попадать в приемный бункер;

– осаждения под действием гравитационных сил из-за различ-
ной кривизны траекторий движения составляющих выброса 
(газов и частиц), вектор скорости движения которого направлен 
горизонтально;

–  осаждения под действием центробежных сил путем придания 
выбросу вращательного движения внутри циклона, при этом 
твердые частицы отбрасываются центробежной силой к сетке, 
так как центробежное ускорение в циклоне до тысячи раз больше 
ускорения силы тяжести, это позволяет удалить из выброса даже 
весьма мелкие частицы;

– механической фильтрации – фильтрации выброса через 
пористую перегородку (с волокнистым, гранулированным или 
пористым фильтрующим материалом), в процессе которой 
аэрозольные частицы задерживаются, а газовая составляющая 
полностью проходит через нее.

Процесс очистки от вредных примесей характеризуется тремя 
основными параметрами: общей эффективностью очистки, ги-
дравлическим сопротивлением, производительностью. общая 
эффективность очистки показывает степень снижения вредных 
примесей в результате используемого способа очистки. Гидрав-
лическое сопротивление определяется как разность давления на 
входе и выходе из системы. Производительность систем очист-
ки показывает, какое количество воздуха проходит через нее в 
единицу времени (м/ч.).
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ГЛАВА 4.  
КЛАССИФИКАЦИЯ 
АТМОСФЕРНЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

объемы атмос-
ферных примесей 
( С о 2,  С Н 4,  С о , 
о3, Н2, аэрозоли и 
др.) не превышают 
одной миллионной 
от объема атмос-
ферного воздуха. 

однако, несмотря на такие низкие концентрации, их роль в оС 
велика: одни из них являются сильными ядами, другие умень-
шают прозрачность атмосферы для теплового излучения Земли 
или видимого излучения Солнца, третьи оказывают влияние на 
процессы конденсации паров воды и т.д. 

Появление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
обусловлено как природными, так и антропогенными явлениями 
(табл. 17).  особенно заметно увеличился антропогенный вы-
брос Зв  в ХХ веке, в течение которого в атмосфере содержание 
метана увеличилось  в 2 раза, углекислого газа – на 30%, оксидов 
азота – на 15%.

Таблица 17
Объемы выбросов некоторых ЗВ природного 

и антропогенного происхождения в атмосферу (F. Korte, 1987)

Загрязняющее  Объем выброса, млн. т/год
вещество  Природный  Антропогенный
CO2   600000    22000
CO   3800    500
Углеводороды 2600    90
СН4   1600    110
NH3   1200    7
NO +NO2  700    53
N2O   145    4
SO2   20    150
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Загрязнение атмосферного воздуха является одной из основ-
ных причин увеличения заболеваний, как органов дыхания, так 
и сердечно-сосудистой системы. Считается, что почти 20% всех 
болезней органов дыхания и 10% болезней системы кровообра-
щения связаны с загрязнением атмосферы.

 Наиболее актуальны проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха для крупных промышленных городов, где проживает 
более 50% населения. в российских городах наиболее загрязнена 
атмосфера в  красноярске, Новокузнецке и иркутске, а город 
карабаш Челябинской области с его медеплавильным комбина-
том занесен в книгу рекордов Гиннесса, как экологически самый 
опасный для проживания населенный пункт.

Содержание Зв в атмосферном воздухе зависит как от объема  
выбросов, так и от времени их пребывания  в атмосфере; послед-
нее определяется  скоростями протекания химических реакций 
этих веществ с компонентами воздуха, некоторыми физическими  
и другими процессами (табл. 18). Погодные явления, такие как 
дождь и ветер, а также естественное вертикальное перемешива-
ние воздуха, позволяют тропосфере самоочищаться от большин-
ства Зв примерно за неделю.

Большинство газообразных примесей, выделяемых в атмосфе-
ру с поверхности планеты, находится в восстановленной форме 
или в виде оксидов с низкой степенью окисления (Со, H2S, NH3, 
CH4, N2O, NO). возвращаемые на поверхность планеты примеси 
представлены в основном соединениями с высокой степенью 
окисления (H2SO4 и сульфаты, HNO3 и нитраты, CO2). Таким 
образом, тропосфера играет роль глобального окислительного 
резервуара.
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Таблица 18
Время пребывания и ориентировочные концентрации ЗВ 

в атмосфере (P. Brimblecombe, 1986)
Загрязняющее  Время   Концентрация
вещество  пребывания       10-7%      мг/м3 (при 25 оС)
H2S   1 день       0,05  0,00007
NH3   2 дня      1  0,0007
NO   4 дня      0,1  0,0001
NO2   4 дня      0,3  0,0006
HCl   4 дня         0,001 0,0000015
SO2   3–7 дней     0,01–0,1 (0,33)10-3
CO   0,1 года     100  0,11
CH4   3,6 года     1600  1,05
CO2   4 года      360000 650
N2O   20–30 лет     300  0,54

Процессы окисления примесей в тропосфере могут протекать: 
а) непосредственно в газовой фазе; б) в растворе, когда окисле-
нию предшествует их абсорбция частицами воды; в) на поверх-
ности твердых частиц, взвешенных в воздухе, когда окислению 
предшествует адсорбция примесей.

Химические процессы, протекающие в атмосфере, имеют сле-
дующие особенности:

1. большинство химических реакций инициируется не тер-
мически, а фотохимически, т.е. под действием квантов света 
солнечного излучения;

2. преобладают окислительно-восстановительные реакции с 
участием частиц, имеющих чаще всего ковалентный тип связи; 
молекула о2 редко является непосредственной причиной окис-
ления примесей в газовой фазе; 

3. для атмосферных процессов характерны цепные реакции, 
т.е. реакции, протекающие в несколько стадий с участием про-
межуточных продуктов – реакционно-способных радикалов;

4. в результате фотохимических и химических превращений 
иногда образуются токсичные соединения;

5. продукты реакций могут переноситься на большие расстоя-
ния (трансграничный перенос) и длительное время сохраняться 
в атмосфере. 
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основную роль в процессах окисления играют свободные ра-
дикалы (атомы или химические соединения,  содержащие неспа-
ренный электрон) и, в первую очередь, гидроксидный радикал. 
Свободные радикалы, являясь незаряженными частицами, тем 
не менее, очень реакционноспособны. При столкновении они 
могут отрывать атомы от других молекул или отдавать  другим 
радикалам атом водорода. 

Гидроксидный радикал в тропосфере образуется из молекул 
воды, метана или водорода в результате их взаимодействия с 
синглетно возбужденным атомом кислорода O (1D):

Н2о + O (1D)       2OН
СН4 + O (1D)       СН3 + OН
Н2 + O (1D)       Н + OН
Синглетно возбужденный атом кислорода появляется в атмос-

фере в результате фотодиссоциации о2, о3 и оксидов азота:
O2 + h        O(1D) + O(3P)     < 175 нм
O3 + h       O(1D) + O2              < 310 нм
N2O + h        O(1D) + N2         < 240 нм
NO2 + h        O(1D) + NO       < 244 нм
Гидроксидный радикал образуется в тропосфере также при 

протекании и других фотохимических реакций. концентрация 
гидроксидного радикала в тропосфере составляет (0,5-  5)106 см-3  
и увеличивается в стратосфере до 3  107 см-3.

основные реакции оН-радикалов обусловлены их взаимодей-
ствием с Со, СН4 ( см. выше) и NO:

CO + OH    CO2 + H
NO + OH + M    HNO2 + M*
М – так называемое «третье тело», присутствие которого необ-

ходимо для отвода части энергии, выделяющейся в процессе. в 
результате реакции третье тело – молекула азота или кислорода, 
которых значительно больше, чем молекул других газов, пере-
ходит в возбужденное состояние (M*). 

Содержание Со в атмосфере оценивается цифрой примерно 
в 6•108 т. По концентрации среди восстановленных соединений 
в атмосфере Со занимает второе место после метана. 

 образование Со природного происхождения связано с про-
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цессами окисления метана в атмосфере и вулканической деятель-
ностью. антропогенными источниками выделения Со являются 
процессы неполного сгорания топлива, обусловленные недостат-
ком кислорода. образование Со происходит в промышленных 
и бытовых отопительных печах, котельных, на автотранспорте, 
при пожарах в закрытых помещениях и т.п. 

единственным абиотическим (безжизненным) стоком Со из 
атмосферы служит его взаимодействие с гидроксидным ради-
калом, в результате которого образуется Со2.  в относительно 
чистой атмосфере, содержащей незначительное количество 
NO, схема и конечный итог окисления могут быть представлены 
реакциями:

Со + оН      Со2 + Н
Н + о2 + М      ооН + М*
ооН + о3        оН + 2о2
______________________
Со + о3      Со2 + о2
из последнего уравнения видно, что окисление Со приводит 

также и к стоку озона из атмосферы.
Завершающей стадией процесса может быть также взаимодей-

ствие двух гидропероксидных радикалов:
ооН + ооН       Н2о2 + о2
в этом случае общий итог процесса заключается в стоке не 

озона, а радикалов:
Со + оН + ооН       Со2 + Н2о2
в воздухе, содержащем достаточно большие количества NO, 

окисление Со гидроксидными радикалами приводит к образо-
ванию Со2 и о3. 

Со – бесцветный, не имеющий запаха газ. При попадании 
в кровь во время дыхания, молекулы Со присоединяются к 
гемоглобину в 210 раз легче, чем кислород, образуя карбоксиге-
моглобин. Ткани тела и, в первую очередь, миокард (сердечная 
мышца) страдают при этом от недостатка кислорода. У людей с 
повышенным содержанием карбоксигемоглобина в крови снижа-
ется способность к восприятию звуковых сигналов, нарушаются 
процессы мышления. При повышении его концентрации до 10% 
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ослабевает зрение и появляется головная боль; при дальнейшем 
возрастании концентрации до 30% происходит потеря сознания, 
нарушение дыхания и жизнедеятельности. в атмосфере с боль-
шим содержанием Со возможно наступление смерти от удушья 
(асфикция).

в воздухе рабочей зоны для монооксида углерода установле-
на ПДкв.р.з. = 20 мг/м3. При длительной работе в атмосфере, 
содержащей Со, в пределах до 1 ч., концентрация последней 
допускается до 50 мг/м3; в пределах до 30 мин – до 100 мг/м3; 
в пределах до 15 мин – до 200 мг/м3. Повторные работы при 
условии повышенного содержания Со в воздухе рабочей зоны 
должны проводиться с перерывом не менее чем 2 ч.

Накоплению Со в атмосфере препятствуют высшие растения, 
водоросли и особенно микроорганизмы почвы. высшие растения 
связывают Со с помощью аминокислоты серина или окисляют 
Со до Со2. отсюда очевидна роль зеленых насаждений в очистке 
воздуха городов.

Диоксид углерода (углекислый газ). в отличие от Со содержа-
ние Со2 в атмосферном воздухе значительно больше и составляет 
примерно 2,6•1012 т. в природе Со2 находится в состоянии посто-
янного круговорота: с одной стороны происходит выделение Со2 
в атмосферу, а с другой – его фиксация из атмосферы в процессе 
фотосинтеза. Наибольшую роль в поглощении Со2 в живой при-
роде играют леса: максимальной интенсивностью фотосинтеза 
обладают широколиственные, минимальной – хвойные. 

Со2 является физиологическим возбудителем дыхательного 
центра. При концентрации Со2 порядка 0,5%  отмечается увели-
чение легочной вентиляции; при более высоких концентрациях 
Со2 оказывает наркотическое действие и вызывает асфикцию. 
в жилых помещениях содержание Со2 в воздухе не должно пре-
вышать 0,1%. 

около 60% поступлений неорганических соединений серы 
в атмосферу составляет SO2, образующийся при сжигании ка-
менного угля и мазута, при осуществлении металлургических и 
других процессов, связанных с  переработкой серосодержащих 
соединений. около 30% поступлений  составляют сульфаты 
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магния и кальция, входящие в состав аэрозолей над волнами 
океанов. Биологические источники неорганических соединений 
серы выделяют её в основном в виде H2S, концентрация которо-
го над океанами оценивается в пределах 0,0076–0,076 мкг/м3, а 
над континентами – в пределах 0,05–0,1 мкг/м3. При естествен-
ном гниении животных и растительных остатков в анаэробных 
условиях из серосодержащей аминокислоты метионина вначале 
образуется диметилсульфид (CH3)2S, который на воздухе под-
вергается окислению.

Соединения серы в тропосфере подвергаются окислению и, в 
первую очередь, свободными радикалами. Сероводород, как и 
диэтилсульфид, последовательно в несколько стадий окисляется 
до SO2. образовавшийся диоксид серы, как и SO2, поступающий 
из других источников, окисляется до SO3, который, взаимодей-
ствуя с водой, образует серную кислоту:

SO2 + оН     HSO3
HSO3 + O2     SO3 + OOH
SO3 + H2O      H2SO4
Процесс трансформации SO2  резко ускоряется в воздухе про-

мышленных регионов, где увеличивается содержание свободных 
радикалов.

Трансформация H2S и SO2 и далее в H2SO4 представляет опас-
ность в связи с трансграничным переносом примесей. Напри-
мер, если над источником выброса SO2 дует ветер со скоростью 
30 км/ч, то через 10 ч примеси будут удалены на 300 км. За это 
время значительная доля SO2 будет переведена в H2SO4, и в слу-
чае выпадения осадков над этой территорией последние будут 
представлять собой кислотный дождь. Серная кислота наряду 
с азотной является основным компонентом, приводящим к за-
кислению атмосферы. За счет трансграничного переноса с  тер-
риторий Дании, Нидерландов, Бельгии, великобритании, Гер-
мании и Франции выбросов сернистого газа к странам-соседям 
поступает значительно больше, чем встречные поступления SO2 
от соседей к ним. 

Диоксид серы – газ с резким удушливым запахом. На человека 
SO2 действует прежде всего как раздражитель слизистой обо-
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лочки дыхательных путей, вызывая кашель. Установлена прямая 
зависимость между концентрацией SO2 в воздухе и частотой 
заболеваний населения хроническим бронхитом, выражаемая 
формулой у=14,х-1,3, где у – число человек, заболевших бронхи-
том, %; х – концентрация SO2 в воздухе, мг/м3. При длительном 
воздействии сернистого газа пропадает чувствительность к за-
пахам и вкусам.

как природные, так и антропогенные выбросы в атмосферу 
представлены оксидами азота общей формулой NOх, под кото-
рой обычно подразумеваются NO и NO2. Процессы сжигания 
топлива в котельных и в двигателях различных транспортных 
средств являются основными источниками загрязнения атмос-
феры оксидами азота.

Наибольшее количество азота в атмосферу выбрасывается в виде 
оксида азота NO, который в тропосфере по радикальному механиз-
му окисляется до NO2. оН-радикалы взаимодействуют с диоксидом 
азота с образованием азотной кислоты: NO2+оН      HNO3. основное 
количество азотной кислоты выводится из атмосферы с атмосфер-
ными осадками в виде HNO3 и её солей (преимущественно в виде 
NH4NO3). 

Роль NO и NO2 необходимо оценивать совместно, так как в 
атмосфере эти газы встречаются только вместе: лишь вблизи от 
источника выбросов можно установить высокую концентрацию 
NO. По мере удаления от источника выброса все большее количе-
ство NO переходит в NO2. NO не раздражает дыхательные пути, 
но образует с гемоглобином метгемоглобин, который не участвует 
в процессе переноса кислорода. концентрация метгемоглобина в 
крови 60–70% считается летальной, но достичь такого значения 
на открытом воздухе практически невозможно.

велика роль NO в регуляции различных функций организма 
человека, где он образуется из аминокислоты – аргинина под 
действием фермента NO-синтетазы (Соа):

2NH2(NH)CNH(CH2)3CH(NH2)COOH + 1,5O2  
                                       аргинин
      2NH2CONH(CH2)3CH(NH2)COOH + 2NO + H2O
                                                  цитруллин

→

→СОА

→СОА
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общая продукция окиси азота в организме превышает 100 мг 
в сутки. 

образовавшийся NO диффундирует в клетки стенок крове-
носных сосудов, где действует на белки, содержащие геминовое 
железо. Это вызывает расслабление гладких мышц сосудов, 
посредством чего осуществляется локальная ауторегуляция 
кровотока. ослабление действия этого механизма приводит к 
развитию гипертонии. избыточная продукция NO приводит к 
падению кровяного давления, нарушениям кровообращения и 
эндотоксическому шоку. 

кроме кровяного давления NO обеспечивает регуляцию секре-
ции инсулина, почечной фильтрации, репаративных процессов 
в костной и кожной тканях, слизеообразования в кишечном 
эпителии. NO участвует в формировании механизма памяти и 
формировании устойчивых патологических связей в нервной 
системе.

На образовании окиси азота основано лечебное действие ни-
троглицерина, который быстро всасывается стенками желудка, 
диффундирует в кровяное русло и гидролизуется с образованием 
нитратиона:

CH2(ONO2)CH(ONO2)CH2(ONO2) + 3H2O 
CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) + 3H+  + 3NO3-
Гемоглобин крови и железосодержащие ферментные системы 

гладкомышечных клеток  восстанавливают нитратион с образо-
ванием окиси азота:

3Fe2+ + NO3
–

 + 4H+     3Fe3+ + NO + 2H2O
окись азота, как указано выше, и оказывает терапевтическое 

действие.
 NO2 – желто-коричневый газ, сильно раздражающий слизистые обо-

лочки. При контакте с влагой в организме образуются HNO3 + HNO2, 
которые разъедают стенки альвеол легких, подобно многим другим 
кислотам. При этом стенки альвеол и других кровеносных капилляров 
становятся проницаемыми для сыворотки крови, которая проходит в 
полость легких. если своевременно не перекрыть доступ жидкости в 
альвеолы, то последующий отек легких может привести к смерти. 

Некоторое количество азота в тропосферу поступает в виде 
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гемиоксида N2O, образующегося в результате протекания процес-
сов денитрификации. основные процессы вывода N2O из атмос-
феры связывают с протеканием процессов фотодиссоциации:

N2O + h      N2 +  O,           250 нм
или с взаимодействием синглетно возбужденного атома кис-

лорода:
N2O + O (1D)     N2 +  O2
N2O + O (1D)      2NO
Поскольку в тропосфере концентрация возбужденных атомов 

кислорода является низкой и практически отсутствует излучение 
с      250 нм, молекулы N2O обладают большим временем жизни, 
а их разрушение происходит в стратосфере. 

образующийся главным образом естественным путем N2O без-
вреден для человека, что позволяло использовать его для наркоза. 
отрицательная роль гемиоксида азота в загрязнении воздуха 
заключается в том, что он, попадая в стратосферу, способствует 
разрушению озонового слоя.

За счет преимущественно биологических источников в ат-
мосферу попадает газообразный аммиак, содержание которого 
в приземном слое воздуха составляет 0,3–9,1 мкг/м3 и резко 
уменьшается с высотой. аммиак – главный продукт естественного 
гниения природных (азотсодержащих) органических веществ. 
в тропосфере аммиак сорбируется аэрозолями и представлен 
в основном ионами аммония. С атмосферными осадками и в 
результате процессов сухого осаждения соединения аммония 
выводятся из атмосферы. 

NH3 – газ с удушливым запахом и едким вкусом. Порог обоня-
тельного ощущения – 0,50–0,55 мг/м3; при концентрациях 40–80 
мг/м3 наблюдается резкое раздражение глаз и верхних дыхатель-
ных путей. Смертельными для человека при экспозиции 0,5–1 ч 
считают 1500–2700 мг/м3.  Хроническое отравление при вды-
хании воздуха, содержащего аммиак в концентрации примерно 
20 мг/м3, приводит к увеличению объема легких, вегетативным 
расстройствам, недомоганию, насморку, болям в груди. 

величина рН чистой дождевой воды определяется равновеси-
ем углекислого газа и составляет  5,6. Дождевая вода считается 
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кислой, если её рН<5. основные кислоты, обнаруживаемые в 
дождевой воде – серная, азотная, муравьиная и уксусная. образо-
вавшиеся кислоты выводятся из атмосферы примерно 7 суток. 

кислотные дожди (рН<5) характерны для высокоурбанизиро-
ванных областей Западной европы, СШа и Японии, но отмече-
ны также и в удаленных океанических районах. На территории 
России ситуация более благоприятная: в среднем величины рН 
близки к 5,5, а в южных районах Западной и восточной Сибири 
средние значения вблизи 6.

выпавшие кислотные осадки попадают в озера, на раститель-
ность, почву и различные объекты человеческой деятельности 
(здания, памятники и т.п.). Закисление внутренних водоемов 
приводит к ухудшению условий проживания и гибели рыб, 
для которых оптимальное значение рН находится в диапазоне 
6,5–8,5. Попадание кислотных осадков на здания, сооружения, 
памятники приводит к ускорению их разрушения. 

Снижение рН почвы, оптимальный интервал которой для 
произрастания растений составляет 5–7, существенно ухудшает 
её плодородие. однако следует заметить, что кислотные дожди 
могут быть полезны для районов распространения карбонатных 
или тем более щелочных почв, так как они обогащают эти по-
чвы соединениями азота и серы и одновременно снижают их 
щелочность. 

кислотные дожди имеют, в основном, антропогенное проис-
хождение и обусловлены накоплением в атмосфере оксидов серы 
и азота, выделяемых во время процессов горения, а также транс-
формацией летучих органических соединений. Для защиты оС 
от антропогенных выбросов оксидов серы и азота в атмосферу 
могут быть использованы два пути: очистка исходного топлива 
(в первую очередь от соединений серы) и очистка от-ходящих 
газов. образование оксидов азота также снижается при более 
низких температурных режимах горения. 

Метан – главный органический компонент атмосферы Земли, 
куда он поступает за счет преимущественно биологических про-
цессов, обусловливаемых деятельностью в анаэробных условиях 
микроорганизмов-метаногенов (рис. 20). источниками СН4 яв-
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ляются рисовые поля, болотные и затапливаемые водой почвы, 
животноводческие фермы, навозохранилища, полигоны твердых 
бытовых отходов, иловые площадки-накопители осадков сточ-
ных вод и т.п. СН4 – наибольшая по объему (до 50%) составная 
часть кишечных газов животных и человека.

образовавшийся в анаэробных условиях метан диффундирует 
вверх и может быть поглощен аэробными метанокисляющими 
бактериями метанотрофами. Совокупность процессов микробио-
логического образования и окисления метана называют циклом 
Зенгена по имени микробиолога, описавшего эти процессы в 
1905–1910 гг. (рис. 21). 

Рис.20. Процессы выделения и транспорта метана 
континентальными экосистемами в атмосферу (по Р.Конраду, 1989)

А – диффузия из донных отложений с почти полным окислением 
в водном слое; Б – диффузия с частичным окислением в водной фазе; 

В – выделение метана на мелководьях в виде пузырьков; 
Г – транспорт метана через стебли и листву водных сосудистых 

растений; Д – сезонные источники и стоки метана (выделение и 
поглощение СН4 определяется уровнем грунтовых вод); Е – почвенный 

сток метана. I – зона окисления; II – переходная зона.
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Метан является  главным органическим компонентом дыма, 
образующегося  при горении биомассы, и выхлопов автомобиль-
ного транспорта. Эмиссия метана в атмосферу также связана с 
добычей ископаемого топлива – угля, нефти, природного газа. До-
быча одной тонны угля сопровождается выделением 13 м3 чисто-
го метана. Шахтный метан образуется в процессе трансформации 
органических остатков в уголь под влиянием высоких давлений 
и температур. Можно считать, что в глубинах Земли происходит 
пиролиз органических веществ, и в первую очередь  лигнина, в 
структуре которого имеется много метильных групп.

концентрация метана в тропосфере мало зависит от высоты, 
что обусловлено большой скоростью перемешивания по высоте в 
пределах 0–12 км (1 месяц) в сравнении со временем жизни мета-
на в атмосфере. Наиболее высока концентрация СН4 в приземном 
слое атмосферы над континентами Северного полушария, где она 
колеблется в пределах 1,2–3,6 мг/м3. Наивысшие концентрации 
наблюдаются над территориями, в недрах которых имеются 
крупные залежи ископаемого топлива – каменного угля, нефти 
и природного газа. 

Гидролитические 
микроорганизмы

Первичные 
анаэробы

Водородные 
метаногены

Ацетокластические 
метаногены

Метано-
трофы

Рис. 21. Схема цикла Зенгена в бактериальном сообществе
(Г.А. Заварзин, 1995).

Н2+Со2

СН4 Со2      

СН3Соо 
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в силу высокой химической инертности метан имеет большое 
время жизни в атмосфере, однако его молекулы, в конце концов, 
также разрушаются. Метан, как и многие другие примеси, исчеза-
ет из атмосферы, в основном, за счет реакции с радикалом оН:

СН4 + оН     СН3 + Н2о
окисление метана и других органических соединений в атмосфе-

ре протекает через ряд последовательных стадий с образованием 
короткоживущих органических радикалов и достаточно устойчи-
вых промежуточных продуктов окисления. основные суммарные 
реакции, приводящие к выводу метана из атмосферы, следующие:

СН4 + 4о2     СН2о + Н2о + 2о3
СН2о + 4о2 + h       Со + 2о3 + 2оН
СН2о + 2о2 + h      Со + о3 + 2Н2о
Со + 2о2 + h        Со2 + о3
Первым, относительно устойчивым продуктом окисления 

СН4, является более токсичный формальдегид СН2о. Реагируя 
с оН- радикалами, формальдегид образует также токсичный и 
вполне устойчивый оксид углерода Со. оксид углерода при взаи-
модействии с оН-радикалом образует диоксид углерода, который 
является конечной стадией окисления метана и его гомологов в 
атмосфере. исчезновение  одной молекулы метана  приводит к 
возникновению 3,5 молекул озона и 0,5 радикала оН. 

Химический сток – основной канал вывода метана из атмосфе-
ры. из других стоков некоторое значение имеет поглощение СН4 
бактериями-метанотрофами и его уход в стратосферу. оба стока 
вносят вклад менее 10% в общий сток метана.

общее количества метана в атмосфере оценивается в 4,6–5 
млрд. т (Бажин Н.М., 2000). его концентрация  до новой эры  
никогда не превышала 0,7 ppm и достигала рекордно низких 
значений 0,35 ppm во время оледенений. от Рождества Христо-
ва до XVII века концентрация метана в атмосфере Земли была 
практически постоянной и составляла примерно 0,7 ppm. Затем 
концентрация метана стала повышаться и одновременно начался 
интенсивный рост населения Земли. За последние 300 лет кон-
центрация метана возросла  на 1,1 ppm и в настоящее время она 
составляет 1,8 ppm.

→

→
→

→

→
ν
ν
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Увеличение содержания метана в атмосфере способствует 
усилению парникового эффекта, так как метан интенсивно по-
глощает ик-излучение Земли с длиной волны 7,66 мкм. вклад 
метана в создание парникового эффекта по некоторым оцен-
кам составляет  30% от величины, принятой для углекислого 
газа: удельное поглощение метаном теплового излучения Земли  
(радиационная активность) примерно в 21 раз выше, чем погло-
щение углекислым газом. Происходящее потепление климата 
скажется на возрастании потоков метана, так как изменение 
температуры на один градус меняет интенсивность выделения 
метана  в микробиологических процессах (болота, рисовые поля, 
свалки)  примерно на 10%. 

Другой потенциально опасный источник метана, который мо-
жет включиться при повышении температуры, – это метангидрат, 
запасы которого огромны. Гидрат метана СН4   6Н2о представ-
ляет собой твердое кристаллическое вещество, похожее на снег 
или рыхлый лед. Теплота разложения гидрата метана на газ и 
жидкую воду (0 оС, 1 атм) составляет лишь 54,2 кДж/моль, тогда 
как теплота сгорания свободного метана – 890 кДж/моль. Т.о. на 
разложение гидрата метана требуется лишь около 6% теплоты, 
выделяющейся при сгорании содержащегося в нем метана. 

 Газовые гидраты – типичные решетчатые клатратные соеди-
нения, в которых молекулы гидрофобных (или близких к ним) 
газов включены в полости кристаллического каркаса, постро-
енного посредством водородных связей из молекул воды. как 
и все соединения этого типа, газовые гидраты имеют относи-
тельно небольшую область термодинамической устойчивости 
и поэтому чрезвычайно чувствительны к изменениям условий 
равновесия.

 Сегодня запасы углеводородного сырья (в основном метана) 
в газогидратном виде оцениваются в 2·1016 м3 (к. квенволден, 
1994), что заметно превышает запасы топлива на Земле во всех 
остальных видах, вместе взятых. Разведанные газогидратные 
месторождения распространены по всему миру. как при разра-
ботке газогидратных месторождений, так и при относительно 
небольших изменениях термодинамических (климатических) 

●
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условий, близких к границе фазовой устойчивости газовых ги-
дратов, неизбежно возникнут серьезные экологические и кли-
матические проблемы. Потепление может вызвать разложение 
метангидратов, а освобождающийся при этом метан приведет к 
дальнейшему потеплению. 

Наибольшую опасность представляют гидраты, которые уже 
сейчас находятся в метастабильном состоянии в зонах вечной 
мерзлоты. Для газогидратных месторождений континентальных 
арктических шельфов критической является температура -2-0 оС, 
выше которой перестает действовать эффект самоконсервации и 
начинается обвальное разложение газовых гидратов. к. квенвол-
деном (1994) выдвинута достаточно хорошо аргументированная 
теория, согласно которой периодические потепления и оледе-
нения на Земле вызваны разложением и образованием газовых 
гидратов.

в настоящее время суммированы данные о количественном 
составе и концентрациях более 500 веществ атмосферы. их 
источниками являются как антропогенные, так и природные 
(биологические и геологические). Большинство антропогенных 
источников сосредоточено в городах, занимающих лишь неболь-
шую часть территории нашей планеты. 

антропогенные источники. Наиболее велик  в загрязнение 
атмосферы вклад автотранспорта: например, в СШа на его 
долю приходится до 63% выбросов углеводородов. в выхлопах 
автотранспорта содержатся предельные углеводороды от метана 
до декана, циклогексан, бензол, ацетон, толуол, ксилолы и др. С 
ростом числа автомобилей вклад автотранспорта в загрязнение 
атмосферы  возрастает.

вторым по мощности антропогенным источником является 
промышленное производство, выбросы которого специфичны 
(табл. 19).

Заметными источниками загрязнения атмосферы легколету-
чими органическими соединениями (ЛоС) являются комму-
нальное хозяйство и вентиляционные системы жилых домов 
(меркаптаны, сульфиды, амины, спирты, предельные и диеновые 
углеводороды, альдегиды, некоторые гетероциклические соеди-
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нения и др.). источниками одорантов (см. табл. 19) служат также 
сооружения по очистке сточных вод и свалки ТБо.  

в качестве летучих компонентов (пропеллентов) в аэрозольных 
упаковках используются фторхлоруглеводороды (фреоны) или 
их органические заменители (жидкая смесь бутана и пропана, 
тетрафторэтан, а также Со2 и др.). Пропелленты создают в аэро-
зольных баллончиках избыточное (примерно в 3 раза больше 
по сравнению с атмосферным) давление. При нажатии на рас-
пылительную головку, находящийся в смеси пропеллент почти 
мгновенно испаряется, образуя аэрозоль.

Таблица 19
Некоторые  промышленные источники 

органических ЗВ атмосферы
Отрасль

основной 
органический 
синтез

Лесохимическая 
промышленность

целлюлозно-
бумажные 
комбинаты

Производство 
растворителей 
и красок

Загрязняющее
вещество

Этилен, пропилен, бутадиен, 
бензол, толуол, ксилолы, ме-
танол (базовые продукты); 
этилбензол, стирол, фенол, 
винилхлорид, акрилонитрил, 
фталевый ангидрид, терефта-
левая кислота (производные 
базовых продуктов)
Терпены, альдегиды, кетоны, 
спирты 

одоранты – метил- и диме-
тилсульфиды, диметилдисуль-
фид; формальдегид, спирты, 
фенолы
Толуол, ксилолы, уайт-спирит, 
н-бутанол, этанол, ацетон, эти-
лацетат, этилцеллозольв  и др.

Примечание

Эти полупродукты 
используются для 
получения свыше 
40 тыс. наимено-
ваний других ор-
ганических соеди-
нений

Терпены – углево-
дороды, продукты 
жизнедеятельно-
сти растений, мо-
лекулы которых 
построены из изо-
преновых звеньев. 
одоранты – дур-
нопахнущие газоо-
бразные вещества
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коксохимическая  
промышленность
Заводы 
синтетического 

каучука

          
Фенолы, пиридиновые основа-
ния, HCN, бензол, нафталин

изобутилен, изопрен, фор-
мальдегид, растворители

изопрен =
 2-метилбутадиен-
1,3

Окончание таблицы 19

Биогенные источники. выделение ЛоС в оС – универсальное 
явление, характерное для всех видов живых организмов, от одно-
клеточных бактерий до высших растений и животных.  ЛоС вы-
деляются при дыхании, при выделении  отходов метаболизма и 
в результате деятельности органов внутренней секреции. ЛоС, 
выделяемые живыми организмами, являются важным фактором 
формирования биоценозов.

в соответствии с данными к.Н. Зеленина (1998 г.) по  биоэмис-
сии органических веществ в атмосферу можно сделать следующие 
выводы:

1. Биоэмиссия значительно сильнее антропогенной: глобальная 
биоэмиссия лишь углеводородов (без метана) оценивается ориен-
тировочно величиной 1,5·109 т/год, что более чем в 10 раз превос-
ходит выделение углеводородов из антропогенных источников. 

2. общее количество выделяемых живыми организмами орга-
нических веществ  насчитывает тысячи наименований, причем 
эмиссия специфична для каждого организма.

3. Существует группа универсальных соединений, которые при-
сущи почти всем живым организмам (метан, этилен, изопрен, 
этиловый спирт, ацетон), эмиссия которых наиболее велика.

в выделениях хвойных деревьев присутствуют терпеновые углево-
дороды (α - и β-пинены и др.). Для лиственных растений более харак-
терна эмиссия так называемого лиственного спирта – 3-гексен-1-ола. 
однако максимальный вклад в эмиссию ЛоС, обусловленную  
растительностью, приходится на этилен, изопрен и терпены.

Эмиссия как изопрена СН2=С(СН3)СН=СН2, так и этилена 
СН2=СН2, многократно возрастает в условиях стресса растений 
– при повреждениях тканей, во время засухи и т.п. Этилен обла-
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дает высокой биологической активностью, ускоряя созревание 
плодов и опадание листьев («гормон созревания»). 

Эмиссия терпенов выступает в качестве важнейшего фактора 
укрепления жизнестойкости растений – ограничения проник-
новения болезнетворных микроорганизмов в ткани, постоянно 
повреждаемые насекомыми и другими животными. Большинство 
терпенов обладает мощным фунги- и бактерицидным действием.  
Наиболее интенсивная эмиссия терпенов наблюдается в первый 
момент после повреждения, обеспечивая стерилизацию пора-
женных участков растительных тканей.

Действие ЛоС может быть направленным также против дру-
гих растений, когда они подавляют процесс прорастания  семян 
растений-конкурентов. Эти вещества называют колинами. Для 
привлечения насекомых-опылителей растения выделяют аттрак-
танты, а для отпугивания вредителей – репелленты.

Многие ЛоС, например терпены, особенно интенсивно выде-
ляемые  в жаркую погоду, обладают высокой теплотой испарения. 
их выделение обеспечивает терморегуляцию и предохраняет 
растения от перегрева в результате теплоотвода.

окисление некоторых ЛоС в атмосфере приводит к образова-
нию аэрозолей. инициируемое озоном и свободными радикалами 
газофазное окисление терпенов приводит к появлению голубова-
той аэрозольной дымки над хвойными посадками в жаркую погоду. 
в состав продуктов окисления терпенов входят – Со, альдегиды, 
кетоны, кислоты. образование больших количеств низших кар-
боновых кислот при окислении ЛоС может повысить кислот-
ность атмосферных осадков. Например, имели место случаи, 
когда дождевая вода в лесных районах австралии или в бассейне 
реки амазонки имела рН 4–5 за счет  содержания в ней НСооН и 
СН3СооН. Содержание ЛоС влияет на распределение основно-
го «чистильщика» земной атмосферы – радикала гидроксила.

При газофазном окислении фитогенных ЛоС под пологом леса 
имеет место  образование гидропероксидных соединений – перок-
сида водорода (Н2о2) и алкилпероксидов (ROOH), которые яв-
ляются фитотоксикантами. их негативное влияние проявляется 
в пожелтении и преждевременном опадании хвои и дефиците 
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магния в листве.  Максимальное содержание Н2о2 в лесном воз-
духе приходится на дневные часы.

Геологические источники. Дегазация недр планеты и выде-
ление ЛоС, видимо, происходит по всей её поверхности, но 
особенно интенсивно она происходит в районах вулканической 
деятельности, по разломам и трещинам земной коры. в районах 
сейсмической активности в пробах газов идентифицировано бо-
лее 60 неорганических и органических соединений. Последние 
представлены углеводородами, легколетучими карбонильными 
соединениями, спиртами и галогенуглеводородами.

впервые получены данные о присутствии в геологических вы-
делениях фреонов. они показывают, что концентрация CFCl3 и 
CF2Cl2 в вулканических газах в 2,5–15 раз больше их содержания 
в морском воздухе. Для CHCl3  и CCl4 эта разница достигала 1,5–2 
порядков величины. Присутсвуют галогенуглеводороды и в газах 
гидротермальных источников. Это открытие требует пересмотра 
факторов формирования озонового слоя стратосферы и связан-
ных с ним экологических последствий.

атмосфера городов подвержена наибольшему загрязнению. в 
ней присутствуют вещества, непосредственно выброшенные из 
источников загрязнения (первичные загрязнители), и продукты 
их химических преобразований (вторичные загрязнители). 

Загрязнение воздуха городов происходит в основном в резуль-
тате протекания процессов горения. Топливо состоит из углево-
дородов (условно обозначим его как СН), и обычный процесс его 
горения может быть представлен уравнением:

4СН + 5о2     4Со2 + 2Н2о
При недостатке кислорода из горящего топлива образуется зна-

чительное количество ядовитого газа – монооксида углерода:
4СН + 3о2     4Со + 2Н2о
если кислорода еще меньше, то при горении образуется углерод 

в виде сажи:
4СН + о2      4С + 2Н2о
При низких температурах и при небольшом содержании о2 

реакции пиролиза  топлива могут привести к образованию поли-
циклических ароматических углеводородов, например, печально 

→

→

→
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известного канцерогена – бенз(а)пирена. Горение ископаемого 
топлива, содержащего соединения серы, приводит к загрязнению 
атмосферного воздуха сернистым газом.

Смог – видимое загрязнение воздуха любого характера. Смог 
возникает при длительном существовании  антициклональных 
условий погоды, когда Зв в относительно больших концентра-
циях скапливаются в приземном слое атмосферы. выделяют три 
типа смога: влажный (лондонского типа), сухой или фотохимиче-
ский (лос-анджелеского типа) и ледяной (аляскинского типа).

классическим примером первичного загрязнения атмосферно-
го воздуха SO2 и сажей в середине ХХ века являлся лондонский 
смог, имевший место  зимой, в условиях низких температур, 
сырости и тумана. использование топлива в это время было 
максимальным, а воздух был практически неподвижным. в каче-
стве топлива использовали каменный уголь, содержание серы в 
котором может доходить до 6%. возникал густой туман, в кото-
ром происходило образование H2SO3 и медленное образование 
H2SO4. основной вред здоровью такой смог наносил раздражаю-
щим действием на бронхи за счет одновременного присутствия 
во влажном воздухе SO2, копоти (сажи), аэрозоля сернистой и 
серной кислот  и дыма.

в наше время смог лондонского типа можно наблюдать в 
столице Турции – анкаре, где воздух зимой, видимо, один из 
самых грязных в мире. анкара с трех сторон окружена горами 
и с раннего утра в это время года покрыта «одеялом» из густого 
черного дыма, смешанного с туманом. основным источником 
смога в анкаре является дым отопительных печей, которыми 
пользуются жильцы  многоквартирных частных домов.

в смоге лондонского типа помимо SO2, H2SO3, H2SO4 и сажи 
может присутствовать ряд других Зв, содержащихся, например, 
в выхлопных газах автотранспорта – это CO, NOx, углеводороды 
и др.

Сажа в составе отработанных газов автотранспорта составля-
ет для карбюраторных двигателей 0–40 мг/м3, для дизельных – 
10–1000 мг/м3. выхлопы дизельных двигателей дают примерно 
половину всего количества углеродных частиц, попадающих в 
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атмосферу крупных городов. Средний диаметр частиц углерода 
в городской саже менее 0,15 мкм, концентрация в среднем 2,4 
мкг/м3, но в зимнее время может достигать 20 мкг/м3.

высокое содержание частиц углерода (сажи) в атмосферных 
аэрозолях ведет к повышению заболеваемости верхних дыхатель-
ных путей и легких у населения: частицы углерода менее 5–7 мкм 
обладают хорошими адсорбционными свойствами и способны 
глубоко проникать и задерживаться в большом количестве в ле-
гочной ткани. Содержание сажи (углерод черный) в атмосферном 
воздухе регламентируется следующими показателями: ПДкм.р= 
0,15 мг/м3, ПДкс.с.= 0,05 мг/м3(3 класс опасности).

выхлопные газы автотранспорта, содержащие оксиды азота,  
могут стать причиной образования второго вида смога – смога 
лос-анджелеского типа, отрицательное действие которого на 
оС обусловлено, главным образом,  вторичным загрязнением. в 
Лос-анджелесе еще в 1970-е гг. было более 4 млн. автомобилей и 
в воздух ежесуточно поступало около 1000 т NO, так как на каж-
дом километре пути легковой автомобиль выделяет в среднем 
10 г NO.  Явно выраженный фотохимический смог наблюдается 
в этом городе более 70 дней в году и имеет место также в пере-
полненных автотранспортом города южной европы – афинах, 
Мадриде.

Для этого типа смога характерно протекание фотохимических 
реакций между продуктами автомобильных выхлопов на солнеч-
ном свету, поэтому его часто называют фотохимическим смогом. 
Многие вещества, образующиеся в результате протекания фото-
химических реакций (вторичные Зв), являются более токсичны-
ми, чем первичные Зв. особенностями фотохимического смога 
являются следующие:

1. процесс образования смога имеет место днем в сухую ясную 
солнечную погоду, достигая максимума после полудня;

2. оказываемое смогом действие на оС – окислительное (кор-
розия металла, растрескивание резины и т.п.);

3. отрицательное биологическое действие: сильное раздра-
жение слизистых оболочек дыхательных путей и глаз у людей и 
животных, увядание растительности в воздушном бассейне;
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4. ухудшение видимости за счет образования голубоватой дымки 
или белесого тумана.

в качестве одного из главных вторичных загрязнителей ат-
мосферы при фотохимическом смоге выступает озон. его об-
разование связано с одновременным присутствием в воздухе 
значительных количеств оксидов азота и органических веществ. 
Реакции превращения оксидов азота, обусловливающие образо-
вание O3, следующие: 

NO2 + h       Nо +  O(3Р)          310 нм
O2 + O (3P) + М      O3 + М*
O3 + NO       NO2  + о2
органические вещества, присутствующие в выхлопных газах 

автотранспорта, играют при этом роль своеобразных катали-
заторов этих превращений. кроме того, озон может вступать в 
реакции с олефинами, образуя другие вредные вещества – альде-
гиды, например формальдегид СН2о. в фотохимическом смоге 
присутствует также Со – продукт неполного сгорания автомо-
бильного топлива.

Фотохимические реакции, протекающие при одновременном 
присутствии в воздухе оксидов азота и органических веществ, 
приводят также к образованию высокотоксичных соединений с 
общей формулой R-CO-OO-NO2 (пероксиацилнитраты). Первый 
член гомологического ряда пероксиацетилнитрат СН3Со-оо-
NO2 часто сокращенно называют ПаН. в случае присутствия в 
воздухе ароматических углеводородов возможно образование 
ароматических производных, например пероксибензоилнитрата 
C6H5CO-OO-NO2, являющегося сильным слезоточивым газом. 

Реакции о3 с олефинами могут быть рассмотрены на примере 
его взаимодействия с пропеном с образованием этанали:

СН3СНСН2 + о3       СН3СНо + НСо + оН
образующиеся в результате взаимодействия олефинов  с озо-

ном, а также содержащиеся в выхлопных газах  альдегиды, далее 
могут трансформироваться под действием радикалов оН:

СН3СНо + оН      СН3Со + Н2о
СН3Со + о2       СН3С(о)о2 

∂→
→

→
λ≤

→

→
→
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образовавшийся проксидацетилрадикал взаимодействует с 
диоксидом азота  с образованием ПаН:

СН3Соо2 + Nо2     СН3С(о)оо NO2 
ПаН легко вступает в химические реакции с различными ор-

ганическими веществами, например, с ферментами и поэтому 
чрезвычайно токсичен для живых организмов. Уже при концен-
трации 0,2 мг/м3 он обладает резким слезоточивым действием

из вторичных Зв, образующихся при фотохимическом смоге, 
наибольшее количество составляет озон. в крупных городах 
концентрация о3 может достигать 2–3 мг/м3 и выше. Скорость 
образования озона зависит от освещенности и содержания ок-
сидов азота в воздухе и поэтому изменяется как в течение суток, 
так и в течение года.

Действие озона на организм человека подобно действию ди-
оксида азота: при его концентрации выше 0,2 мг/м3 озон может 
вызвать тяжелый отек легких; при меньших концентрациях мо-
жет наблюдаться раздражение слизистых оболочек, усталость, 
головная боль, резь в глазах. кроме того, озон нарушает движение 
мерцательных волосков в бронхах, которые должны выводить 
чужеродные вещества из бронхов вместе с мокротой. Система-
тическое вдыхание озона приводит к накоплению в легких чуже-
родных веществ. Применение фильтров из активированного угля 
в системах кондиционирования воздуха различных помещений 
очень эффективно для уменьшения концентрации озона. 

Третий вид смога – ледяной возникает при очень низких температу-
рах и антициклональной погоде. выбросы в атмосферу даже неболь-
шого количества Зв в этом случае приводят к возникновению густого 
тумана, состоящего из мельчайших кристалликов льда и Зв.

Физико-химические системы, состоящие из измельченных ча-
стиц (дисперсная фаза), распределенных в оС (дисперсионная 
среда) – газе, жидкости или в твердом теле, называются дисперс-
ными системами. Частицы дисперсной фазы и дисперсионной 
среды отделены друг от друга сильно развитой поверхностью 
раздела между фазами. 

Дисперсные системы, состоящие из твердых или жидких ча-
стиц, распределенных в газовой фазе, называются аэрозолями. 

→
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аэрозоли рассеивают солнечный свет, являются ядрами конден-
сации для дождевых капель, а также служат поверхностью, на 
которой протекают гетерогенные газовые реакции.

 Размер частиц аэрозолей колеблется в пределах, по крайней 
мере, семи порядков – от 1 нм до долей мм. Частицы размером 
более 10 мкм, видимые невооруженным глазом,  считаются гру-
бодисперсными, менее 0,1 мкм – мелкодисперсными; среднеди-
сперсными считаются системы с размерами частиц от 0,1 до 10 
мкм. Большинство частиц, находящихся в воздухе, имеет размер 
не более 0,1 мкм, т.е. относится к высокодисперсным. Мель-
чайшие аэрозольные частицы формируются обычно из 20–30 
молекул и имеют размер около 0,001 мкм=1 нм. в метеорологии 
самые мелкие частицы называют  ядрами айткена, а частицы с 
радиусами 0,1–1 мкм,  соизмеримыми и превышающими длины 
волн падающего электромагнитного излучения, – частицами 
Ми. Частицы Ми возникают в результате коагуляции наиболее 
мелких частиц.

На долю наиболее мелких частиц приходится основная часть 
поверхности атмосферного аэрозоля. отношение поверхности 
твердого аэрозольного вещества  к массе  имеет порядок 106 м2/г, 
т.е. намного превосходит характерное для активированных углей 
значение, равное 103 м2/г. важно отметить, что из-за большой 
кривизны поверхности, у малых частиц она практически не 
обводнена: из общего числа частиц с радиусами менее 0,4 мкм 
обводняется не более 2%. Частицы с радиусом более 1 мкм обыч-
но сильно обводнены.

По характеру образования различают  диспергационные и кон-
денсационные аэрозоли. Диспергационные аэрозоли образуются 
при измельчении твердых тел, разбрызгивании жидкостей, а 
также при «взмучивании» порошков газовыми потоками. Раз-
мер их частиц обычно более 1 мкм. конденсационные аэрозоли 
образуются из газообразных предшественников при  конденса-
ции паров.  Сюда же относятся и аэрозоли, возникающие при 
химических реакциях, в частности, при горении топлива, табака, 
органических веществ (сажа, дым). 

аэрозоли, содержащиеся в атмосфере, бывают природными и 
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антропогенными.  видимые глазом атмосферные аэрозоли пред-
ставлены туманами и облаками (взвесь в воздухе частиц воды 
размером 0,3–3 мкм), дымами (взвесь в воздухе твердых частиц 
размером 0,3–5 мкм) и пылью (взвесь в воздухе твердых частиц 
размером 1–50 мкм). 

Распределение аэрозолей по размерам изменяется с высотой. 
в стратосфере велика  доля высокодисперсной фракции, обу-
словленной фотохимическими реакциями, но почти нет частиц 
с диаметром более 10 мкм. в тропосфере относительное содер-
жание высокодисперсной фракции меньше, и диапазон размеров 
тропосферных частиц более узкий, чем для приземного слоя.

время жизни наиболее мелких частиц в стратосфере составляет 
около трех лет, в тропосфере оно гораздо меньше – от  несколь-
ких месяцев до нескольких дней, в зависимости от дисперсности 
частиц и их физико-химических характеристик. время суще-
ствования наиболее крупных частиц с радиусами более 10 мкм 
измеряется минутами, часами и не превышает суток.

общее количество аэрозольного вещества, попадающего 
ежегодно в атмосферу Земли, составляет 109–1010  т. Число аэро-
зольных частиц в нижней тропосфере на высоте менее 2 км 
колеблется в пределах от ~104 частиц/см3 в сельской местности 
до 105 частиц/см3 и более – над загрязненными крупными го-
родами. Фоновый уровень, соответствующий чистому воздуху, 
характеризуется концентрацией 200–500 частиц/см3.

источники атмосферных аэрозолей. аэрозоли бывают первич-
ными и вторичными. По оценке исидорова в.а. (2001) поступле-
ние первичных аэрозолей в атмосферу составляет, т:

океанический аэрозоль –     1,5•109

терригенный аэрозоль (процессы выветривания) – 0,75•109

антропогенные выбросы –   0,34•109

сжигание биомассы –    0,14•109

вулканические извержения –   0,05•109

разрушение метеорного материала –  0,001•109

основными источниками аэрозолей являются следующие:
а) земная поверхность и почва (терригенный аэрозоль). По-

чвы, по оценкам Лонцовой Г.а. и Морозова и.и. (2005 г.), дают 
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до 50% мас. всех аэрозольных частиц в атмосфере, практически 
полностью определяя химический состав аэрозольных частиц в 
нижних слоях атмосферы вдали от морей. Мощным источником 
аэрозолей являются солончаковые почвы. в почвенных аэро-
золях обычно содержится много кварца SiO2, алюмосиликатов 
(полевой шпат – K[AlSi3O8], слюда – KMg2[AlSi3O8](OH)2 и др.), 
карбонатов, кальцитов, оксидов железа, а также присутствуют 
соединения магния, натрия и калия. органического вещества 
в аэрозолях почвенного происхождения не более 10%. За счет 
пылевых бурь, переноса и перемешивания аэрозолей, их состав 
над разными местностями оказывается почти одинаковым, 
однако пыль содержит больше оксидов железа и марганца по 
сравнению с грунтом – её источником. Детальный анализ хими-
ческого состава терригенных аэрозолей часто показывает повы-
шенное по сравнению с кларковым распределением содержание 
таких элементов, как V, Cr, Mn, Ni, Cu, Pb, Ti, Zn. Значительная 
доля многих микроэлементов аэрозолей присутствует в них в 
легкоподвижной форме. Эмитированные с земной поверхности 
частицы, в основном, имеют субмикронные размеры, но могут 
достигать 5 мкм;

б) морская поверхность поставляет примерно 20% мас. ат-
мосферных аэрозолей (Лонцова Г.а., Морозов и.и., 2005). 
Химический состав этих частиц примерно соответствует со-
левому составу морской воды, %: NaCl – 78; MgCl2 – 11; CaSO4, 
Na2SO4, K2SO4 – 11. концентрация аэрозольных частиц солей 
над океаном составляет 1–100 см-3. кроме того, в морском 
аэрозоле содержатся органические вещества, и он аномально 
обогащен такими элементами, как Pb, Cu, Mn, Fe, Cd, Hg, Ag, 
Zn. аэрозольные частицы морского происхождения, в основ-
ном, имеют диаметр около 0,3 мкм и могут переносится далеко 
вглубь суши;  

в) вулканы ежегодно выбрасывают в атмосферу на высоту 
более 20 км примерно 108 т дыма и вулканического пепла, 
состоящих на 60–80% из соединений кремния, сульфатов 
(10–30%), кальцитов (3–10%), соединений алюминия (0–20%) 
и железа (1–10%) (Лонцова Г.а., Морозов и.и., 2005). По ми-
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неральному составу это полевые шпаты (плагиоклазы) с общей 
формулой    Na[AlSi3O8] и Ca[Al3Si3O8], железосодержащие си-
ликаты – пирок-сены (MgFe)2[Si2O6] и (CaFe)2[Si2O6], оливин 
(FeMg)2[SiO4] и др.  кроме того, ежегодно вулканы выбрасывают 
в атмосферу примерно 107 т SO2, вступающего в реакции с атмос-
ферными газами с образованием серно-кислотных и сульфатных 
аэрозольных частиц;

г) метеоритные потоки по разным оценкам ежегодно привносят 
в атмосферу Земли от 1·104 до 5·106 т пыли внеземного происхожде-
ния. Доля аэрозолей космического вещества  составляет примерно 
10% от общего содержания аэрозольных частиц в нижней стратос-
фере, но с высотой она возрастает до 80–100%. ориентировочный 
элементный состав космических аэрозолей следующий, %: O – 33; 
Fe – 29; Si – 17; Mg – 14; S – 2,1; Ni – 1,7; Ca – 1,4; Al – 1; Na – 0,7. кро-
ме того, в заметных количествах могут содержаться соединения 
Cr, Mn, K, P, Ti, Co;

д) лесные пожары обеспечивают поступление в атмосферу мел-
ких органических частиц в виде как черного углерода (сажа), так 
и без него. Наиболее значительные масштабы горения биомассы 
имеют место в результате преднамеренного выжигания африкан-
ских саванн и тропических лесов.  Горение древесины – самый 
важный источник поступления мелкодисперсных частиц; 

е) основными техногенными источниками аэрозольных ча-
стиц в атмосферу  также являются процессы горения топлива 
(табл. 20). Состав аэрозольных частиц из дымовых труб при-
мерно следующий, %: сажа – 27–48; смола – 1; зола (в основном 
соединения кремния и кальция) – 51–62. Размеры аэрозольных 
частиц промышленного происхождения чаще всего находятся 
в диапазоне 0,1–1 мкм. 

Специфические выбросы предприятий, например, нефтехими-
ческой промышленности, содержат  соединения ванадия, никеля 
и сурьмы. из российских угольных шахт ежегодно выбрасывается 
в атмосферу 930–950 тыс. т метана и около 180 тыс. т углекислого 
газа. кроме того, с рудничным воздухом в атмосферу выносится 
опасная для здоровья человека тонкодисперсная пыль в объемах 
до 200 кг на каждые добытые 1000 т угля (около 180 тыс. т в год). 
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еще в большей степени оС страдает от вредных выбросов тепло-
вых электростанций, котельных и других теплоэнергетических 
установок, функционирующих на угле. выбросы цементного 
производства в значительной степени идентичны элементному 
составу пород, используемых для производства цемента. основ-
ные источники эмиссии крупных частиц – изготовление строи-
тельных материалов, строительство и сельскохозяйственные 
операции.

Таблица 20
Элементный состав и удельная теплота сгорания 

некоторых видов топлива

Топливо Элементный состав, % мас.  уд. теплота 
           сгорания, кДж/кг
  С Н о N S 
водород – 100 – – – 119600
Сжатый  71,0 23,2 0,4 5,3     0,1 46900
природный 
газ 
Сжиженный 84,0 16,0 – –        0,01 45500
нефтяной 
газ 
Метанол 37,5 12,5 50 – – 19600
СН3оН  
Диметил- 52,2 13,0 34,8 – – 28800
эфир 
СН3оСН3 
Бензин 85,5 14,5 – –        0,02 44000
Дизтопливо 86,5 13,3 – 0,02   0,2 41300
Мазут  85,6 11,3 0,5 0,3     2,3 40900
каменный 
уголь  80,2 6,0 11,5 1,5     0,5 32300
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Транспорт – один из главных источников загрязнения атмос-
феры. выхлопные газы автомобилей содержат, в основном, раз-
нообразные мелкодисперсные частицы диаметром 0,02–0,06 мкм, 
масса которых составляет около 0,08% от массы потребляемого 
карбюраторным двигателем горючего, причем около половины 
их составляли соединения свинца, если в топливе присутствовал 
тетраэтилсвинец. Дизельные двигатели дополнительно выбра-
сывают значительные количества сажи, а также сернистого газа. 
в нижней стратосфере и верхней тропосфере существенным 
источником аэрозолей являются продукты сгорания авиацион-
ного топлива: ежегодно авиатехникой и ракетными двигателями 
выбрасывается примерно (1–5)·106 т аэрозольного вещества; 

ж) растительность является источником мелкодисперсных ор-
ганических аэрозолей. ежегодно в атмосферу выделяется биосфе-
рой ориентировочно 108 т терпеноподобных и слабоокисленных 
углеводородов, создавая естественный фон в 3–6 мкг/м3. к числу 
таких углеводородов относятся соединения с числом атомов 
углерода от 5 до 11. органическое вещество определяет состав 
субмикронных аэрозолей; 

з) в результате фотохимических и химических реакций  орга-
нических веществ, например, С10–

 С15
 терпеноидов, а также SO2, 

H2S, NH3, NOx с окислителями типа озон или гидроксидный ра-
дикал образуются вторичные аэрозоли. Примером вторичного 
аэрозолеобразования  может служить голубоватая дымка во время 
«смоговых ситуаций» в атмосфере некоторых городов.

За счет интенсивного перемешивания воздуха химический 
состав мелких аэрозольных частиц довольно похож в городе и 
сельской местности (табл. 21). 

Ядра конденсации и сток аэрозолей из атмосферы. Фазовые 
переходы в тропосфере всегда происходят  на гигроскопичных 
мелкодисперсных частицах – ядрах конденсации или центрах ну-
клеации. каждой капле в облаке требуется аэрозольная частица, 
иначе облако не образуется. концентрация ядер конденсации у 
земной поверхности составляет 104, а в городах увеличивается 
до 105 частиц/см3. концентрация ядер уменьшается с высотой 
приблизительно в 10 раз каждые 2 км.
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Таблица 21
Химический состав аэрозольных частиц 

(Г.А. Лонцова, И.И. Морозов, 2005)

Компоненты  Город   Сельская местность
  Мелкие  Крупные       Мелкие       Крупные
  частица частицы        частица       частицы
  (≤4 мкм)  (4–30 мкм)   (≤4 мкм)      (4–30 мкм)
Сажистые     43       28   37  51
материалы 
и вода 
Пыль       12       59    13  37
горных 
пород 
Сульфаты       21         2      25  –
Нитраты       12         4      11  –
аммоний        9          –      10  –
Морская соль       2,5          7       3,2  3

Удаление (сток) аэрозолей из атмосферы происходит, в основ-
ном, именно в результате вымывания аэрозольных частиц обла-
ками, туманами и осадками. особенно эффективно вымываются 
гигроскопические и гидрофильные, например солевые части-
цы. Скорость выведения частиц из атмосферы в результате их 
коагуляции (слипание с образованием более крупных агрегатов) 
пропорциональна квадрату концентрации и обратно пропорцио-
нальна радиусу частиц. Таким образом, выведение малых по раз-
меру, но присутствующих в высоких концентрациях аэрозольных 
частиц – высокоэффективный процесс.

вклад сухого осаждения в общую картину удаления аэрозолей 
из атмосферы невелик и составляет в умеренных широтах при-
мерно 10–20%. Практически можно считать, что осаждаются 
лишь частицы размером больше 1 мкм, а частицы менее 1 мкм 
ведут себя подобно газам. Седиментацией можно пренебречь для 
частиц с радиусом менее 10 мкм. если радиус частицы больше, чем 
величина среднего свободного пробега  молекулы, то скорость 
седиментации V описывается уравнением Стокса:
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где r и p – радиус (в сферическом приближении) и плотность 
частицы;  g – ускорение свободного падения;    – динамическая 
вязкость газа (для воздуха при температуре 25 оС   = 1,81•10-4 
Па•с). Существенное влияние на скорость седиментации ока-
зывают восходящие потоки воздуха и ветер. ориентировочная 
масса осаждающихся из атмосферного воздуха твердых веществ 
на поверхность Земли колеблется в пределах 100–1000  мг/м2 в 
сутки.

Поглощение солнечной радиации во многом определяется 
размерами частиц. ик-излучение в значительной степени по-
глощают лишь частицы размером больше 1 мкм. Частицы с раз-
мером менее 1 мкм  незначительно поглощают ик-излучение, но 
они способствуют рассеянию света в видимой области спектра. 
Частицы с диаметром менее 0,4 мкм (т.е. с диаметром меньше 
длины волны видимого света) не оказывают заметного влияния 
на рассеяние света, но могут поглощать УФ-радиацию. Частицы 
темного цвета, например сажи, сильнее всего поглощают види-
мый свет и ик-излучение.

Поглощение солнечной радиации аэрозолями приводит к 
охлаждению земной поверхности. в настоящее время плотность 
аэрозолей в тропосфере такова, что она приводит к  понижению 
температуры земной поверхности приблизительно на 1,5 оС. 
аэрозоли и «парниковый эффект» – два основных фактора, 
определяющих тепловое состояние атмосферы Земли. основное 
ослабление света аэрозолями происходит в самых нижних слоях 
атмосферы.

Распределение аэрозоля в атмосфере носит слоистый характер. 
Наиболее вероятное появление аэрозольных слоев обычно соот-
ветствует высотам наиболее вероятного появления облачности. 
в средних широтах такими высотами являются уровни 2–2,5, 6–7 
и 10–12 км.

особенности аэрозолей в городских условиях.  У стен зданий, 
получающих прямую солнечную радиацию, наблюдается резкий 
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градиент температуры в пределах нескольких сантиметров от 
стены, что приводит к сильной конвекции, переносящей Зв с 
нижних уровней в верхние слои.

 Урбанизированная атмосфера отличается от фоновой (5 мкг/м3) 
почти семикратным увеличением общего весового содержания аэро-
золей (33 мкг/м3). Большая концентрация ядер конденсации  в атмос-
фере над городом приводит к повышенной облачности и увеличению 
частоты выпадения осадков. Например, повторяемость осадков для 
Москвы на 30–40% выше, чем в окрестностях. Повторяемость тума-
нов в городах на 10–20% выше, чем в открытой местности.

 опасным экологическим последствием увеличения количества 
аэрозолей является уменьшение прозрачности атмосферы, её 
помутнение. Уменьшение прозрачности атмосферы в городах 
приводит к снижению поступления прямой солнечной радиации 
на 18–20%. Наиболее интенсивно загрязненной атмосферой по-
глощается УФ-излучение: в Москве, например, человек получает 
на 13% меньше биологически активной УФ-радиации по сравне-
нию с сельской местностью. вследствие загрязнения атмосферы 
и повышенной облачности показатели солнечной освещенности 
в  городах  на 10–20% ниже, чем в пригороде. 

в зависимости от размеров города, мощности источников вы-
бросов и рельефа местности над ним образуется «аэрозольная 
шапка»: для городов средних размеров – на высоте 200–800 м, 
для крупных городов – на высоте до трех и более км. Массовая 
концентрация аэрозольного вещества в ней может превышать 
приземную на порядок и более. «аэрозольная шапка» над горо-
дом экранирует тепловое излучение поверхности Земли и тем 
самым повышает температуру воздуха: зима в городе наступает 
позже, чем в сельской местности, а температура в центре города 
на 1–2 оС выше, чем в пригороде. влияние крупного города на 
пространственное изменение концентрации аэрозолей сказыва-
ется в радиусе примерно 100 км с вытянутостью по направлению 
господствующих ветров.  При наличии сильного постоянного по 
направлению ветра в городе «аэрозольная шапка» отсутствует. 

За последние два десятилетия воздух над планетой стал заметно 
чище за счет сокращения выбросов Зв в атмосферу. Повышенная 
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прозрачность атмосферы обусловливает увеличение поступления 
солнечной энергии на Землю и повышение температуры земной 
поверхности. Повышение температуры земной поверхности 
влияет на динамику атмосферы, образование облаков и осадков. 
изменения в атмосфере могут привести в конечном итоге к тому, 
что количество солнечного света уменьшится из-за постоянного 
образования облаков. Ученые неофициально называют такое 
явление «глобальным потускнением».

в последние годы появились работы, свидетельствующие о 
связи явлений, происходящих в твердой оболочке Земли и тропо-
сфере. Например, в работе алексеева в.а. и соавторов представ-
лены результаты экспериментальных исследований связи между 
испусканием тектонических аэрозолей и облачностью, а также 
сейсмичностью на полуостровах Таманский и крым. к анализу 
были привлечены спутниковые данные. Было выявлено, что об-
лачность 8–10 баллов появляется за 3–5 дней до землетрясения. 
При этом облака выстраиваются вдоль линии разломов, которые 
идут параллельно береговой линии и основной линии хребта. Уста-
новлено, что примерно за 7 дней до землетрясения наблюдается 
резкое увеличение температуры (примерно на 10 о по отношению 
к средней температуре) и резкое понижение температуры за 1–2 
дня до землетрясения. 

Прямое воздействие аэрозолей на организм человека приводит 
к возникновению ряда специфических заболеваний верхних ды-
хательных путей. Частота респираторных инфекций, таких как 
катары верхних дыхательных путей и бронхит, возрастает при 
увеличении содержания твердых частиц в воздухе. Повышенное 
число этих заболеваний отмечалось при средней концентрации 
твердых частиц в воздухе в течение года более 100 мкг/м3.

Производственная пыль вызывает профессиональные за-
болевания легких, в первую очередь пневмокониозы (от греч. 
pneumon – легкие, konia – пыль), возникающие в результате 
вдыхания пыли в течение ряда лет. аэрозоли, содержащие ча-
стицы SiO2 (кремнезем, кварц), вызывают, например, заболева-
ние легких силикоз, а аэрозоли угольной пыли – антракоз. При 
контакте с асбестом,  представляющим собой группу природных 
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минералов – гидросиликатов, важнейшим из которых является 
хризотил-асбест Mg6(OH)8[Si4O10], спустя много лет может воз-
никнуть заболевание – асбестоз.

асбестоз вызывается иглами асбеста длиной более 5 мкм и 
толщиной более 3 мкм. асбестовые иглы, попадая в легкие, за-
трудняют дыхание, приводят к механическим микроповрежде-
ниям легочной ткани, облегчают доступ в легкие чужеродным 
веществам. асбест обладает также канцерогенным действием 
и способен вызвать редкую форму рака легкого – мезотелиому.  
Даже кратковременное воздействие асбеста может привести к 
заболеванию раком спустя 20–40 лет.  Доказано, что заболевания 
легких среди тех, кто работает с асбестом, преобладают у куриль-
щиков (синергический эффект).
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ГЛАВА 5.  
СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
МЕТОДОВ 
АТМОСФЕРНОГО 
МОНИТОРИНГА

5.1. БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ОцЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДуХА

атмосферный воздух яв-
ляется жизненно важным 
компонентом окружаю-
щей природной среды, 
неотъемлемой частью 
среды обитания челове-

ка, растений и животных. С целью предотвращения  его вредного 
воздействия на здоровье человека и окружающую природную 
среду мониторинг атмосферного воздуха осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона  «об охране 
атмосферного воздуха» от 02.04.1999 г.

При  охране атмосферного воздуха устанавливают: нормативы 
предельно допустимых  концентраций и предельно  допустимых 
уровней  воздействия  физических излучений; порядок разработ-
ки  и утверждения  предельно допустимых выбросов (ПДв, вСв); 
единую  систему учета вредных воздействий на атмосферный 
воздух; государственный контроль за охраной атмосферного 
воздуха  и порядок его осуществления.

качество атмосферного воздуха – совокупность физических, 
химических и биологических свойств атмосферного воздуха, 
отражающих степень его соответствия  гигиеническим и эколо-
гическим нормативам качества.

У поверхности земли атмосферный воздух содержит по объему (%): 
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азота – 78,08; кислорода – 20,95; инертных газов – 0,94; диоксида 
углерода – 0,03. На высоте 5 км содержание кислорода  остается 
тем же, содержание азота увеличивается до 78,89%. У поверхно-
сти земли в состав воздуха входят различные примеси. в городах 
в нем может содержаться более 40 ингредиентов, чуждых при-
родной воздушной среде.

По качеству воздух можно охарактеризовать как хороший, 
средний или неудовлетворительный для здоровья. Средний уро-
вень качества воздуха означает, что содержание одной или более 
примесей в воздухе превышает 50% установленного стандартом 
значения, однако ни одна из примесей не достигает 100%-го  стан-
дартного значения. когда содержание одной или более примесей 
на 100% превышает стандартное значение, воздух оценивают как 
неблагоприятный для здоровья.

Таблица 22       
  Допустимые нормы загрязнения воздуха 

и категории его качества
Индекс  Класс уровень загрязнений, мкг/м3                                    Качество
   кач-ва Твёрдые Двуокись  Окись   Озон    Двуокись   воздуха
   воздуха частицы  серы            углерода  за 1ч      азота
       за 24 ч   за 24 ч        за 8ч          за 1ч   
500 опасно 
 для      1000       2620  57,5 1200     3750 очень 
 жизни       опасное
400 критич-й
 уровень      875       2100  46,0 1000 3000     опасное
300 Тревога      625       1600  34,0 800 2260     весьма
                             благопри-  

                      ятное
200 Преду-
 прежде-       375         800  17,0 400 1130      Неблаго-
 ние                      приятное
100 Стандарт     250         365  10,0 235 –              Удовлетво-  

                         рительное
50 50% 
 стандарта      75         80  5,0 180 – Хорошее
0 0        0         0  0 0 0 –
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С целью выявления выбросов, загрязняющих атмосферу, вы-
работки мер для предотвращения ухудшения здоровья людей, 
состояния климата и окружающей среды, были созданы такие 
международные организации, как всемирная организация 
Здравоохранения, всемирная Метеорологическая организация 
и Программа ооН по окружающей среде, которые разработали 
специальные исследовательские программы, которые позволи-
ли  выработать меры рационального контроля за загрязнением  
атмосферы. основу этих программ составляет база данных по 
загрязняющим веществам в городских условиях: концентрации 
диоксида серы, взвешенного распыленного вещества, свинца, 
оксида азота, окиси углерода и озона.

         целью программы всемирного наблюдения за состоянием 
атмосферы является сбор данных о химическом составе атмос-
феры, соответствующих физических характеристиках и наме-
чающихся тенденциях. основная задача программы увеличение 
концентрации в ней загрязняющих веществ, выявление связи 
между изменением состава атмосферы и изменением климата в 
глобальных или региональных масштабах. Программа всемир-
ного наблюдения за состоянием атмосферы предусматривает: 
организацию глобальной системы наблюдений за озоном, гло-
бальный мониторинг фонового атмосферного состава, который 
включает сеть мониторинга фонового атмосферного загрязне-
ния; исследования рассеивания и переноса веществ в атмосфере; 
рассмотрение атмосферных загрязнителей и анализ их эмиссии 
от суши и морей  в различных временных и пространственных 
масштабах; изучение обмена различных поллютантов  между 
атмосферой и другими средами.

в каждой стране существует система контроля за количеством 
выбрасываемых веществ в атмосферу, для того, чтобы это коли-
чество выбросов не превышало установленных ограничений.

Мониторинг  атмосферного воздуха – слежение за его состоя-
нием и предупреждение о критических ситуациях, вредных или 
опасных для здоровья людей, животных и растений.

  в процессе проведения мониторинга особое внимание  уде-
ляется контролю: 
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а) загрязнителям, обладающим эффектом суммации (синер-
гизмом) вредного воздействия при их совместном присутствии 
в атмосферном воздухе городов (аммиак и сероводород; аммиак, 
сероводород и формальдегид; аммиак и формальдегид и др.); 

б) веществам, рекомендованным европейским союзом и все-
мирной организацией здравоохранения для обязательного кон-
троля в крупных городах, к которым относятся: органические 
атмосферные загрязнители (акрионитрил, бензол, бутадиен, 
сероуглерод, оксид углерода, 1,2-дихлорэтан, дихлорметан, фор-
мальдегид, ПаУ, полихлорбифенил, полихлордибензодиоксины 
и фураны, стирол, тетрахлорэтилен, толуол, трихлорэтилен 
и винилхлорид); неорганические атмосферные загрязнители 
(мышьяк, асбест, кадмий, хром, фториды, сероводород, свинец, 
марганец, ртуть, никель, ванадий) и классические атмосферные 
загрязнители (диоксид азота, озон, взвешенные частицы, диок-
сид серы);

в) стойким органическим загрязнителям (СоЗ), обладающим 
высокой токсичностью и способностью накапливаться в окру-
жающей среде и живых организмах. в соответствии с решениями 
Стокгольмской конвенции, которую подписали 110 государств 
(в том числе и Россия), в перечень СоЗ включены 12 веществ: 
альдрин, эндрин, хлордан, мирекс, диэльдрин, ДДТ, гексахлор-
бензол, токсафены, гептахлор, полихлорированные бифенилы 
(ПХБ), дибензо-п-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ), 
получившие название «грязная дюжина». в 2003 году список этих 
веществ был расширен до 28, в него были включены алкилпро-
изводные свинца, олова и ртути, ПаУ, хлорированные бензолы, 
хлорпарафины, фталаты;

г) парниковым газам и озоноразрушающим веществам.
Для обеспечения контроля в развитых странах созданы автома-

тические системы контроля загрязнения воздуха (аСкЗв).
Задачи, решаемые аСкЗв, состоят в автоматическом наблю-

дении и регистрации концентраций загрязняющих веществ в 
атмосфере с целью определения фактического уровня ее за-
грязнения; принятии экстренных мер по борьбе с загрязнением; 
прогнозе уровня загрязнения атмосферного воздуха и разработке 
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рекомендаций для улучшения его состояния. аСкЗв рассчитаны 
на измерение концентраций одного или нескольких элементов: 
SO2, CO, NOx, O3, H2S, NH3,  взвешенных веществ, а также на 
определение влажности, температуры, скорости и направления 
ветра. аСкЗв функционируют на уровне предприятий города, 
региона, на национальном и международном уровнях.

Для каждого проектируемого и действующего объекта, яв-
ляющегося стационарным источником загрязнения воздушного 
бассейна, устанавливают нормативы предельно допустимых 
выбросов (ПДв) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Эти нормативы устанавливают из условия, что выбросы вредных 
веществ от данного источника в совокупности с другими источ-
никами не создают приземную концентрацию, превышающую 
ПДк за пределами санитарно-защитной зоны: 

 С+Сф< ПДк, 
где: С  – концентрация вещества в приземном слое от расчет-

ного источника при сохранении нормативов ПДв;
Сф – фоновая концентрация этого же вещества.
если на данном предприятии или группе предприятий, рас-

положенных в данном регионе, значения ПДв по объективным 
причинам не могут быть немедленно достигнуты, устанавливают 
временно согласованный выброс (вСв)  на период разработки и 
организации воздухоохранных мероприятий, обеспечивающих 
достижение нормативов ПДв. Срок действия ПДв устанавлива-
ется на 5 лет. При появлении новых производств, реконструкции 
действующих, изменении технологического процесса или вида 
используемого сырья и в других случаях нормативы ПДв пере-
сматриваются.

 Для каждого города на основании нормативов ПДв предприя-
тий и фонового состояния атмосферного воздуха разрабатывают 
общегородские нормативы ПДв, в соответствии с которыми 
индивидуальные ПДв предприятий могут быть пересмотрены 
в сторону уменьшения.

Расчет нормативов ПДв производится на ЭвМ по специально 
разработанным программам, утверждаемым Министерством 
природных ресурсов.
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 ПДв устанавливается для каждого стационарного источника 
из расчета, что совокупный выброс от всех источников загряз-
нения атмосферного воздуха с учетом перспективы развития не 
приведет к превышению нормативов ПДк в приземном слое. 
Этот показатель устанавливается для условий полной нагрузки 
технологического и газоочистного оборудования и их нормаль-
ной работы. 

 он  не должен превышаться в любой 20-минутный период вре-
мени. Для мелких источников целесообразно установление ПДв 
от их совокупности с предварительным объединением подобных 
источников в площадные или в точечные источники.

  ПДв определяется для каждого вещества отдельно, в том числе 
и в случае суммации вредного воздействия нескольких веществ. 
По результатам расчета нормативов ПДв для каждого стационар-
ного источника выбросов устанавливается предельный выброс 
предприятий в целом с учетом фоновых концентраций. 

Фоновая концентрация характеризует суммарную концентра-
цию, создаваемую всеми источниками, расположенными на 
данной территории. Установлению ПДв для источника пред-
шествует определение его зоны влияния. Для предприятий и 
источников, зоны влияния которых целиком расположены в 
пределах города, где суммарная концентрация от всех источни-
ков меньше ПДк, значения выбросов, используемых при рас-
четах, принимаются в качестве ПДв.

5.2. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ 
АТМОСФЕРНОГО 
МОНИТОРИНГА

Для получения инфор-
мации о состоянии воз-
душного бассейна создана 
сеть пунктов и станций 
контроля, на которых 
регулярно проводится ин-
вентаризация выбросов – 

учет основных источников загрязнения атмосферы, количества 
и состава выбросов.

Современные методы атмосферного мониторинга в основном 
представлены физико-химическими методами анализа. Рассмо-
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трим из них наиболее применяемые для оценки экологического 
состояния атмосферы, оптимально сочетающие в себе целый ряд 
качеств: высокую чувствительность, точность и воспроизводи-
мость результатов анализа, доступность аппаратуры. Главными не-
достатками большинства из этих методов являются необходимость 
использования достаточно дорогостоящего аналитического обо-
рудования и невысокая селективность, которая предопределяет 
необходимость отделения сопутствующих ионов, присутствующих 
в анализируемом объекте наряду с определяемым элементом.

Газовая хроматография – метод, основанный на анализе смеси 
веществ в результате распределения компонентов между несме-
шивающимися фазами, одна из которых подвижная – инертный 
газ (азот, гелий и др.), другая – неподвижная (высококипящая 
жидкость или твердая фаза).

Существуют два варианта этого метода: газоадсорбционная и 
газожидкостная хроматография.

 Разделение компонентов смеси происходит в хроматографиче-
ской колонке. Хроматографические колонки бывают набивные 
(длина – 1–3 м, диаметр – около 4 мм, материал – стекло, сталь и 
др.) и капиллярные (длина – до 50 м, материал – стекло, кварц).

Эффективность  колонки (способность разделять сложные сме-
си на отдельные компоненты) зависит от размера частиц, на ко-
торые  нанесена жидкая фаза. она возрастает при использовании 
однородных частиц малого размера. Для стандартных набивных 
колонок оптимальный размер частиц составляет 0,12–0,17 мм. 

Для анализа полярных компонентов применяют полярные 
фазы, для анализа неполярных компонентов – менее полярные 
или полностью неполярные.

Неполярные фазы для газоадсорбционной хроматографии – 
силикагель, оксид алюминия, цеолиты, полимерные сорбенты 
( например полисорб, поропак и др.).

Наиболее употребляемые неподвижные жидкие фазы для 
газо-жидкостной хроматографии – карбовакс, силиконовые 
эластомеры и др.

в качестве неподвижных фаз используют азот, гелий, аргон, 
пары воды.
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в хроматографических методах анализа применяются несколь-
ко типов детекторов.

1). Детектор теплопроводности (ДТП) или катарометр. Прин-
цип его действия основан на различии теплопроводности анали-
зируемого вещества и газа носителя.

2). ионизационно-пламенный детектор (ПиД или ДиП). в 
ионизационно-пламенном детекторе ипользуется зависимость 
электропроводности пространства между электродами от числа 
находящихся в нем ионизированных частиц, которые образуются 
в водородном пламени под действием термических окислитель-
ных процессов при попадании в него молекул анализируемого 
вещества. выходным  сигналом детектора является значение 
силы тока, протекающего между электродами под действием 
приложенного к ним напряжения.

3). Электронно-захватный детектор (ЭЗД). Принцип действия 
электронно-захватного детектора, как и ДиП,  основан на зави-
симости электропроводности  промежутка между электродами и 
числом ионов, находящихся в этом промежутке, которое связано 
с  числом молекул, поступающих в  детектор. однако механизм и 
способ образования ионов принципиально отличаются от таково-
го, в случае ДиП–ионы образуются в результате взаимодействия 
молекул анализируемого вещества и потока электронов в камере 
детектора в результате бета-распада радиоактивного вещества.

в случае его использования необходим очень чистый газ-
носитель, например азот «оСЧ», не содержащий следов кисло-
рода, который снижал бы чувствительность детектора ЭЗД.

Чувствительность определения зависит от наличия галоид–, 
нитро- и других групп, взаимодействующих с электронами.

4). Детектор термоионный (ДТи). он по принципу действия 
аналогичен ДиП. однако дополнительно в водородное пламя 
непрерывно поступает поток ионов щелочных металлов  ( калий, 
натрий, цезий ). в их присутствии резко возрастает эффектив-
ность ионизации соединений, содержащих азот, фосфор, хлор и 
др. ДТи применяют для определения ФоС и азотосодержащих 
соединений в атмосфере.

5). Пламенно-фотометрический детектор (ПФД). Этот детек-
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тор селективен и обладает повышенной чувствительностью по 
отношению к соединениям, содержащим серу.

качественный хроматографический анализ состоит в сравне-
нии периодов времени удерживания данного вещества на хро-
матограмме от момента ввода пробы в испаритель до момента, 
соответствующего максимальному значению сигнала для данного 
компонента.

количественный хроматографический анализ основан на 
прямо пропорциональной зависимости содержания вещества в 
пробе от площади пика данного компонента на хроматограмме. 
Расчет ведется в основном тремя методами.

1. Метод абсолютной калибровки заключается в построении 
графиков зависимости высоты или площади пика X от содер-
жания компонентов в смеси. Расчет проводится по  следующим 
формулам:

Х= 1000 a/V
х = cv/v20
где:
 а – содержание вещества, определенное по графику, мг.
 V – объем пробы воздуха, вводимого в испаритель хромато-

графа, мл.
 с – концентрация вещества, рассчитанная по графику, мг/мл. 
V20 – объем пробы воздуха, произведенный в стандартных 

условиях.
2. Метод внутреннего стандарта основан на введении в анали-

зируемую смесь известного количества вещества, принимаемого 
за стандарт. По своим свойствам оно должно быть достаточно 
близким к анализируемым соединениям, но полностью отличать-
ся от них по хроматограмме. 

 3. Метод норматизации площадей пиков. в этом случае сумму 
площадей всех пиков с учетом поправочных коэффицентов 
принимают за 100%. Для вычисления концентрации вещества 
(в объемных процентах) необходимо его площадь умножить на 
100 и разделить на сумму всех площадей. Метод прост, но может 
быть использован лишь тогда, когда все компоненты известны 
и полностью разделены.
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высокоэффективная жидкостная хроматография (вЭЖХ) – хро-
матографический метод, позволяющий разделить высококипящие 
жидкости и (или) твердые вещества, которые затруднительно либо 
нецелесообразно определять методом газожидкостной хромато-
графии, например содержание полициклических ароматических 
углеводородов, в атмосферном воздухе и др.

в качестве пористых носителей используют силикагель, 
хромосорб, биосил и др. с  удельной площадью более  50 м/г и 
диаметром частиц 0,005–0,05 мм. в качестве детекторов, обеспе-
чивающих чувствительность 10 г/мл, применяют УФ-детектор, 
флуориметрический и электрохимический детекторы; подвиж-
ными фазами являются ацетонитрил, метанол и др. 

Тонкослойная хроматография (ТСX) – метод, основанный на 
разделении веществ на  специальных пластинках для тонкослой-
ной хроматографии. Неподвижные фазы  в TCX – силикагель, 
оксид алюминия, ионообменные смолы с добавками крахмала 
и гипса.

анализируемую смесь наносят на стартовую линию микро-
шприцем или микропипеткой. Пластинку или бумагу с на-
несенной пробой помещают в закрытую камеру, содержащую 
растворитель, который перемещается по слою сорбента (или 
по бумаге) под действием капиллярных сил. компоненты смеси 
перемещаются вместе с растворителем с различными скоростя-
ми. По окончании разделения пластинку или бумагу вынимают 
из камеры, испаряют растворитель, обрабатывая струей теплого 
воздуха. определяемые вещества появляются на хроматограмме 
в виде пятен в результате обработки специальным реактивом 
(например хингидрин при анализе аминокислот) или методом 
флюоресценции. Содержание анализируемого компонента про-
порционально площади пятен. количественную оценку проводят 
или непосредственно на пластинке с помощью планиметра, или 
путем снятия окрашенного пятна с хроматограммы, экстракций 
вещества растворителем и определением содержания фотоме-
трическим методом или с помощью денситометра. 

ионная хроматография объединяет принцип ионообменной 
хроматографии, включающей последовательное использование 
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двух колонок с кондуктометрическим детектированием. в основе 
этого метода лежит элюентное ионообменное разделение ионов 
на первой (разделяющей) колонке с последующим  подавлением 
фонового сигнала элюента на второй (подавляющей) ионооб-
менной колонке. ионообменные колонки заполняют непод-
вижными фазами, содержащими в своей структуре ионогенные 
группы, способные к реакции обмена и обладающие высокой 
проникающей способностью. При анализе катионов колонку для 
разделения заполняют сульфированными катионитами малой 
емкости, а подавляющую  колонку – анионитом высокой емкости. 
в качестве элементов используют растворы НСl, HNO3, гидрох-
лорида, пиридина и др. в качестве подвижной фазы – растворы 
карбоната и гидрокарбоната натрия.

 в последние годы развивается ионная хроматография без по-
давления фонового сигнала, элемента и с различными способами 
детектирования: фотометрическим, атомно-абсорбционным,  
ионометрическим (ионселективные электроды).

Достоинства метода: низкий предел определения – 1–10 мг/мл, 
хорошая селективность, возможность одновременного опреде-
ления неорганических и органических ионов, экспрессность, 
широкий диапазон определяемых концентраций.

в атмосферном мониторинге применяют отечественный 
хроматограф «цвет – 300 б», кондуктометрический детектор, 
микропроцессор. Предел обнаружения по хлориду натрия со-
ставляет 3 – 10 мг/мл.

Хромато-масс-спектрометрия (ХМС) – это в сущности газовая 
хроматография с масс-спектрометром в качестве детектора (на-
пример     Ми–1201). Данный метод позволяет расшифровывать 
состав сложных смесей, содержащих сотни неидентифицирован-
ных компонентов,  определять их в одной пробе.

Полярография (и вольтамперометрия) – один из электрохи-
мических методов анализа, основанный на зависимости силы 
тока от величины приложенного напряжения на электроды. 
При использовании этого  метода не происходит физического 
разделения смеси на отдельные компоненты. в качестве катода 
чаще всего применяют ртутный капающий электрод (РкЭ), по-
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верхность которого непрерывно обновляется, что позволяет 
получать полярограммы и проводить анализы с высокой вос-
производимостью результатов.

Прямое определение возможно лишь при наличии веществ, 
способных восстанавливаться на РкЭ (ионы металлов, органи-
ческие соединения, содержащие галоид-, нитро-, нитрозогруппы, 
карбонильные соединения, пероксиды, эпоксиды, дисульфиды, 
и другие). Это несколько ограничивает возможности метода, 
однако при определении полярографически активных соеди-
нений  позволяет достичь высокой селективности определения 
без предварительного разделения сложных смесей на отдельные 
компоненты.  

 основные виды полярографии – постоянно-токовая (классиче-
ская) и переменно-токовая. Последняя имеет различные названия: 
в зависимости от формы амплитуды переменного тока – квадратно-
волновая, трапециидальная и др.; в зависимости от полярности 
электрода, который используют как индикаторный, – катодная 
(восстановления) или анодная (окисления). Последнюю ино-
гда называют вольтамперометрией. в анодной полярографии в 
отличие от катодной используют только твердый электрод (на-
пример графитовый).

в полярографии применяют фоновый или индифферентный 
электролит (называемый просто – фон), т.е. раствор кислоты, 
соли, буферный раствор более сложного состава, в котором рас-
творяют анализируемую пробу.

Для разработки эффективных мероприятий в системе контро-
ля чистоты  атмосферного воздуха в регионе требования к сред-
ствам измерений концентрации приоритетных загрязнителей, 
рассеянных в атмосфере, должны  заключаться в следующем:

а) определение концентрации вредных веществ должно произ-
водиться  автоматически непрерывно, круглосуточно;

б) диапазон газоанализатора должен перекрывать пределы 
концентраций газа, рассеянного в атмосферном воздухе;

в) порог чувствительности системы измерения должен обеспечи-
вать определение концентраций вредных веществ на уровне ПДк;

г) анализаторы газов должны быть рентабельны в эксплуата-
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ции и обеспечены доступными средствами их периодической 
поверки и корректировки;

д) желательно использовать методы анализа для каждого газо-
загрязнителя, общепринятые в мировой практике.

Данные требования реализуются путем применения автомати-
ческих газоанализаторов, используемых как самостоятельно, так 
и в составе станций (передвижных и стационарных). в настоящее 
время у нас в стране после разработки, выпуска и эксплуатации 
первого поколения газоанализаторов внедряется в практику 
контроля второе поколение газоанализаторов. Газоанализа-
торы в отличие от стационарных приборов (хроматографов, 
полярографов и др.) не позволяют достигнуть столь же высо-
кой чувствительности, точности и селективности. однако при 
необходимости оперативного контроля содержания примесей 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и особенно в воз-
духе рабочей зоны в промышленных выбросах они могут быть 
полезны и необходимы. Характеристики наиболее применяемых 
и доступных отечественных газоанализаторов приведены в табл. 
23. определение SO2, NO, CO и других газов в атмосфере прово-
дят с использованием газоанализаторов. 

Газоанализаторы оксида серы (IV). в основе работы этих га-
зоанализаторов лежат кулонометрический, полярографический, 
электрокондуктометрический методы анализа.

Таблица 23
Характеристики газоанализаторов, применяемых 

в атмосферном мониторинге

Тип (марка)   Измеряемые   Предел
газоанализатора компоненты   обнаружения, мг/м3

«Платан-1»  AsH    0 – 0,2
«Гамма-М»  Бензол C6H6   0 – 12
   винихлорид С2H3Cl  0 – 28
   Дихлорэтан C2H4Cl2  0 – 12
   озон о3   0 – 12
«Палладий-М3» CO    0 – 40
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Окончание таблицы 23

Электрохимические газоанализаторы обладают низкой избира-
тельностью (влияют различные соединения, в частности оксиды 
азота и др.), большой погрешностью (до 50%), необходимостью 
периодически осуществлять замену ячейки с последующей кали-
бровкой прибора, что усложняет их эксплуатацию.

Наряду с электрохимическими газоанализаторами, предна-
значенными для определения концентрации оксида серы (IV) 
в атмосферном воздухе, появились приборы, реализующие 
пламенно-фото-метрический метод.

Эмиссионная пламенная фотометрия основана на измерении 
излучения от анализируемых атомов или молекул, которые вво-
дятся в состав пламени или окислителя и возбуждаются в зоне 
горения термически или путем химических реакций. в пламенно-
фотометрических газоанализаторах, предназначенных для 
определения оксида серы (IV) в атмосфере обычно используется 
возбуждение его молекул в пламени водорода. обусловлено это 
тем, что водородное пламя, кроме высокой эффективности воз-
буждения молекул серы, обладает низким уровнем помех в области 
их излучения – 360–400 нм.

Элементарные химические реакции, которые происходят в 
водородном  пламени при введении молекул оксида серы (IV), 
описываются уравнениями:

«Палладий-М6» CO    0 – 40
«ГМк-3»  CO    0 – 40
«ГиП 10МБ-3а» CO    0 – 50
«666Э303»  Сероводород H2S  0 – 20
«623 кПи-03» CH4    0,1
    nCH    0,1
«645 ХЛ-03»  NO    0,001
   NO2    0,001
   NOx    0,001  

«Нитрон»  NO2    0,5
«Сирена-2»  NH3    0 – 30
«667 ФФ-03»  SO2    0,001
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SO + Н = оН + SO – 28,7 ккал
SO2+O=SO+O2   – 11,98 ккал – образование молекул                                     
SO2+H2=H2O +SO – 14,03 ккал 
SO2+S=SO+SO – 4,9 ккал
SO+H=OH+S – 22,26 ккал    
SO+O=O2+S  – 4,68 ккал – образование атомов 
SO+H2=H2O+S – 7,66 ккал
SO+S=S2+O  – 23,9 ккал – образование молекул                                     
S+S+M=S2+M              + 98,51 ккал 
H+H+S2=H2+S            + 103,26 ккал – возбуждение 
H+OH+S2=H2O+S2    + 117,96 – люминесценция 
Газоанализаторы оксидов азота. Для анализа оксидов азота (II), 

(IV) и их суммы, содержащихся в атмосферном воздухе, в ряде 
стран (СШа, Японии, ФРГ, Франции, англии) получил широкое 
применение хемилюминесцентный метод.

Химические превращения в веществе сопровождаются пере-
стройкой внешних электронных оболочек атомов, молекул. 
Свечение при хемилюминесценции вызывается молекулами 
(атомами, ионами) продуктов реакции в возбужденных электрон-
ных, колебательных и вращательных состояниях. При взаимо-
действии оксида азота (II), оксида углерода (II) и других газов 
с некоторыми реагентами, например с озоном или атомарным 
кислородом, при определенных условиях возникает хемилюми-
несценция. измерение интенсивности возникающего излуче-
ния используется для определения концентрации этих газов. 
интенсивность, в частности хемилюминесценции, зависит от 
многих физических и химических факторов, к числу которых от-
носятся: химический состав и строение молекул, энергетическое 
состояние, концентрация люминесцирующих веществ, примеси, 
температура, давление и др.

в ходе химической реакции в излучение переходит энергия, не 
превышающая сумму энергии активации и теплового эффекта 
реакции. Прежде чем излучить эту энергию, молекула удерживает 
ее в виде внутренней энергии (энергии возбуждения). Процесс 
хемилюминесценции проходит в две стадии. Стадия возбужде-
ния – это образование в химической реакции богатых энергией 
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частиц (продукта реакции) Р в том состоянии (Р*), из которого 
возможен излучательный переход:

а+в—>Р*+к+М, 
где: а и в – исходные реагенты; Р* – возбужденный продукт; к, 

М – другие продукты реакции. 
вторая стадия люминесценции – переход возбужденных моле-

кул Р* в нормальное состояние Р с излучением фотона:
Р*—>Р+h.
Более полно хемилюминесцентную реакцию можно записать 

следующим образом:
        а+в——>М* – образование возбужденной частицы;
   М* —>M+h – люминесценция; 
   М* —>M – безизлучательная дезактивация,
где: к – константа скорости возбуждающей реакции; kj – кон-

станта люминесценции; kd – константа скорости реакции при 
безизлучательном переходе.

интенсивность свечения описывается следующим выражени-
ем:

I = ki [M*] > ni-кi / (kj+kd) кi [а][в], kj+kd
где: n1– квантовый выход возбуждающей реакции; n2 = ki/(kj+kd) – 

квантовый выход люминесценции.
величина квантового выхода хемилюминесценции n = n1+ n2.
от других видов люминесценции хемилюминесценция отли-

чается только механизмом образования возбужденных частиц. 
Дальнейшее их поведение не зависит от механизма возбужде-
ния. При этом дезактивация может происходить различными 
путями:

М +Q—>M+Q – тушение люминесценции частицей;
М +Q—>M+Q – перенос энергии на частицу;
М +а—>Ма – химическое взаимодействие с частицей;
М — внутримолекулярный безизлучательный переход.
Спектр хемилюминесценции при реакции оксида азота (II) с 

озоном расположен в спектральной области 590 –2500 нм и имеет 
полосатую структуру.

Молекулы NO2, образующиеся в ходе реакции оксида азота (II) 
с озоном, имеют энергию менее 52 ккал/моль (теплота реакции 
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плюс энергия активации). озон выбран в качестве реагента для 
определения концентрации оксида азота (II) на основании ни-
жеприведенных априорных рассуждений. в результате исследо-
вания взаимодействия между оксидом азота (II) и озоном было 
установлено, что хемилюминесценция в этом случае образуется 
в результате реакции:

NO+O3—>N02
*+02;

N02* —> N02+hv. 
Методы мониторинга загрязнений атмосферного воздуха 

мелкодисперсными  частицами делятся на гравиметрические 
(измерение массы собранных взвешенных частиц на фильтре 
с помощью точных весов) в помещении с регулируемой темпе-
ратурой и влажностью воздуха и непрерывные, посредством 
которых масса взвешенных частиц оценивается косвенно по 
тем или иным физическим эффектам. Гравиметрические методы 
можно подразделить на методы с использованием приборов, 
для которых требуется замена фильтров вручную, и приборов с 
автоматической заменой фильтра. Для определения содержания 
общего количества взвешенных частиц с аэродинамическими 
диаметрами менее 2,5 мкм можно использовать все три метода. 
в таблице 24 представлено сравнение методов мониторинга этих 
частиц. Разделение фракций взвешенных частиц не является 
абсолютным и существенно зависит от конструкции пробоот-
борника  и скорости прокачивания воздуха через него, средств 
разделения и регистрации.

к числу самых современных методов исследования атмосферы 
относятся лазерные методы.

Разработка лазерных источников в различных спектральных 
диапазонах позволила использовать их для дистанционного ис-
следования состояния атмосферы. Такие приборы называются 
лидарами (от английской аббревиатуры L1DAR — light detection 
and ranning — обнаруженной с расстояния с помощью света).
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Таблица 24
Сравнение методов мониторинга взвешенных частиц 
с аэродинамическим диаметром менее 10 мкм (РМ10) 

и  менее 2,5 мкм (РМ2,5)
Метод  Качество   Примечание
мониторинга  
Ручная смена  Эталонный метод Требуется ручная
фильтров      замена фильтра.
и гравиметрия    Передача данных
      в режиме on-line 
      невозможна.
Автоматическая  Эквивалентный Автоматическая
смена фильтров гравиметрический замена фильтров.
 и гравиметрия метод   Передача данных
      в режиме on-line 
      невозможна.
Автоматическое Прибор  Возможна передача
непрерывное   для непрерывного данных в режиме
измерение   измерения,  on-line
   для калибровки 
   которого в единицах 
   массовой 
   концентрации 
   взвешенных частиц 
   необходимо  
   установление 
   локального 
   поправочного 
   коэффициента       

основные направления лазерного зондирования и их при-
менение:

l. измерение концентраций как основных, так и малых состав-
ляющих атмосферы (в связи этим лазеры достаточно удобны для 
контроля загрязнений).
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2. определение термических, структурных и динамических ха-
рактеристик атмосферы, океана и подстилающей поверхности.

3. Пороговое обнаружение некоторых составляющих (исполь-
зование лазеров в целях контроля аварийных ситуаций).

4. Получение карт параметров рассеяния шлейфами выбросов 
и их эволюции во времени.

5. Распознавание определенных мишеней, таких как нефтяные 
пятна, скопления фитопланктона на поверхности вод по спек-
тральным характеристикам.

По своей компановке лидарные системы подразделяются на 
бистатические и моностатические. 

 У бистатического (трассового) лидара излучатель и приемник 
расположены на противоположных сторонах исследуемого объ-
екта. Прибор предназначен для проведения постоянного кон-
троля за состоянием атмосферы, например в горнодобывающих 
карьерах или в районе нефтяных скважин.

 Моностатический лидар полностью расположен в одном месте 
базирования (стационар, автомобильное шасси, борт вертолета 
или самолета, космический корабль). Для возвращения зонди-
рующего излучения используется либо зеркало, либо отражение 
от естественных топографических объектов: зданий, деревьев, 
поверхности Земли или воды. Такие лидары обладают высокой 
мобильностью и могут исследовать значительные пространства. 
Наиболее эффективным является моностатический лидар, ис-
пользующий для возвращения излучения различные оптические 
процессы, происходящие в самом исследуемом объекте. в этом 
случае возникает возможность не только определить состав при-
месей в атмосфере, но и по задержке отраженного светового 
импульса относительно исходного лазерного импульса оценить 
расстояние до них.

Экспериментальное и теоретическое изучение оптического 
взаимодействия в атмосфере выявило несколько наиболее важ-
ных для мониторинга окружающей среды процессов. Эти про-
цессы включают рэлеевское рассеяние, а/и-рассеяние, комби-
национное рассеяние, резонансное рассеяние, флюоресценцию 
и поглощение.
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Сечения Afw-рассеяния могут быть настолько большими, что 
даже незначительное количество рассеивающих частиц соответ-
ствующих размеров может дать сигнал рассеянного излучения, 
полностью перекрывающий сигналы, обусловленные рэлеевским 
или комбинационным рассеянием. отсюда ясно, что с помощью 
лазера можно зарегистрировать довольно малые концентрации 
(или изменения концентраций) частиц пыли или аэрозолей.

высокие чувствительность и пространственное разрешение 
могут быть достигнуты при сочетании дифференциального по-
глощения с рассеянием (ДПР). Метод впервые был предложен 
для дистанционного определения содержания водяного пара в 
атмосфере. он основан на сравнении обратно рассеянных лазер-
ных сигналов: одного — на частоте линии поглощения интересую-
щей молекулы, а другого — на крыле линии. в таком случае про-
странственное разрешение и сильные сигналы на используемых 
частотах обусловливаются большим сечением Ми-рассеяния, а 
отношение сигналов дает требуемую оценку дифференциального 
поглощения. Благодаря этому метод ДПР обладает наилучшей 
чувствительностью при зондировании определенных молекуляр-
ных составляющих с больших расстояний. Поэтому в последнее 
время широкое распространение получил лидар, основанный на 
дифференциальном поглощении и рассеянии и используемый 
для всех видов лазерной дистанционной техники.

к настоящему времени известно значительное число работ, по-
священных использованию различных лазеров для диагностики 
состояния окружающей среды. Так, первые лазерные исследова-
ния атмосферы Земли были предприняты авторами работы, в 
которой излагаются результаты исследований по регистрации 
«лазерного эха» от верхних слоев атмосферы, и работы по зонди-
рованию тропосферы. Способность лидарных систем проводить 
эффективный спектральный анализ удаленных мишеней открыва-
ет новое направление дистанционного зондирования и делает воз-
можным множество дополнительных приложений — от наземного 
зондирования малых составляющих мезосферы до самолетного 
зондирования. авторами показана возможность применения для 
анализа атмосферы как  Со2  – лазера, так и для He – Ne-, рубино-
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вого и неодимового лазеров. в работах  благодаря применению 
рубинового лазера в сочетании с приемным зеркалом телескопа 
(32 см) были получены пространственно-временные картины 
структуры аэрозольного загрязнения воздушного бассейна на 
значительной площади. Но наилучшие перспективы применения 
лидаров открываются при исследовании молекулярного состава 
загрязнителей. Работа лазеров на нескольких спектральных ли-
ниях позволяет не только определить наличие загрязнений, но 
и оценить состав загрязнителей. До недавнего времени для этих 
целей использовался мощный Со2 – лазер (спектр излучения 9 –11 
мкм). С его помощью были обнаружены, например, находящиеся 
в атмосфере аммиак, озон и целый ряд других веществ. однако 
спектры поглощения многих загрязнителей находятся в более 
длинноволновой области спектра (11—18 мкм), недоступной для 
излучения Со2 – лазера. 

Разработанный в окРФ ФиаН аммиачно-азотный лазер по-
зволил удлинить спектральную область лазерного излучения до 
14 мкм. Двухчастотный аммиачный лидар позволяет осущест-
влять дистанционное обнаружение источников загрязнения 
атмосферы и значительно расширить список обнаруживаемых 
загрязнителей. 

Для анализа экологического состояния атмосферного воздуха урба-
низированных территорий России созданы автоматизированные 
станции  контроля атмосферных загрязнений (аСкЗа) – это специ-
ально оборудованные павильоны, расположенные в определён-
ной функциональной зоне города, в которых размещено анали-
тическое оборудование (газоанализаторы), предназначенное для 
непрерывного измерения концентрации загрязняющих веществ 
и метеопараметров (атмосферного давления, температуры окру-
жающей среды, влажности, скорости и направления ветра).

в состав аСкЗа могут входить различные газоанализаторы, 
выбор которых зависит от перечня загрязняющих веществ и 
диапазона измеряемых концентраций. Газоанализатор – это 
прибор для определения состава и количественного содержания 
примесей в воздухе (газовой смеси) в режиме периодического 
или непрерывного контроля.
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Согласно ГоСТ 13320-81, в зависимости от возможности пере-
мещения в процессе эксплуатации, газоанализаторы подразде-
ляют на стационарные, передвижные, переносные и носимые 
(индивидуальные).

Газоанализаторы также можно классифицировать по принципу 
действия.

1) инфракрасные колориметры с фиксированной длиной вол-
ны. как правило, в них используется широкополосный источник 
света в сочетании с интереференционном светофильтром, напы-
ленном на подходящую подложку (например, на лейкосапфир). 
Такое сочетание обеспечивает разумную стоимость, стабильную 
интенсивность и особенно стабильность длины волны и монохро-
матичность. в противном случае широкая полоса и зависимость 
спектрального распределения источника от температуры делают 
работу анализатора неустойчивой.

2) Приборы термокаталитического действия. их область при-
менения ограничивается горючими газами, и они фиксируют 
тепловыделение от сгорания газа на катализаторе. Такие при-
боры не очень чувствительны, однако характеризуются большим 
динамическим диапазоном и хорошей воспроизводимостью.

3) Полупроводниковые газоанализаторы фиксируют перерас-
пределение поля в плёночном полупроводнике за счёт селек-
тивной адсорбции искомого газа. Это приводит к изменению 
электропроводности плёнки, в частности, при адсорбции до-
норных газов удельная электрическая проводимость обычно 
повышается.

в зависимости от метода отбора атмосферных аэрозолей газоа-
нализаторы позволяют осуществлять следующие операции.

I. Непосредственный отбор пробы, её транспортировку, под-
готовку пробы и анализ. в этом случае в состав газоанализатора 
должны входить: пробоотборный зонд, обычно представляющий 
собой трубку из нержавеющей стали, снабжённую металлокера-
мическим фильтром внутренней фильтрации для грубой очистки 
от пыли; магистраль транспортировки пробы – в большинстве 
случаев это трубка из фторопласта, однако при значительной 
длине магистрали (превышающей 1,5 м) необходимо использо-
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вать обогреваемую магистраль, обеспечивающую температуру 
отбираемой пробы выше точки росы; устройство удаления избы-
точной влаги. Для этой цели обычно используют либо устройства 
охлаждения (холодильники), либо полупроницаемые трубки; 
устройство аспирации пробы; аналитический блок.

II. отбор пробы с разбавлением, её транспортировку и анализ 
микроконцентраций с помощью газоанализаторов. Этот способ 
предполагает, что в состав газоанализатора должны входить: про-
боотборный зонд, включающий в себя фильтр очистки от пыли 
и встроенное устройство разбавления (кварцевый капилляр или 
критическое сопло с эжектором); магистраль транспортировки 
пробы – в этом случае, т.к. происходит разбавление пробы сухим 
очищенным газом, может быть длинной до нескольких десятков 
метров; компрессор с блоком очистки воздуха или баллон со 
сжатым воздухом; аналитический блок.

оба этих способа реализованы в различных газоанализаторах 
и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При-
менение способа отбора пробы «с разбавлением» позволяет 
избежать применения обогреваемых магистралей и устройств 
влагоотделения; использовать газоанализаторы, разработанные 
для контроля атмосферного воздуха при контроле промышлен-
ных выбросов, однако при этом необходимо обеспечивать боль-
шой поток чистого воздуха на разбавление, это приводит к тому, 
что такой способ реализуется только в стационарных условиях 
или в виде передвижных комплексов. Применение способа не-
посредственного отбора позволяет реализовать портативные 
переносные варианты газоанализатора, при этом длина пробо-
отборной магистрали обычно ограничена, т.к. использование 
обогреваемых магистралей также обусловливает увеличение 
габаритов и веса газоанализатора.

На сегодняшний день основными производителями подобной 
аппаратуры являются американские компании Monitor Labs (в ев-
ропе – Monitor Europe (ME) с моделями ME 9830в (CO), ME 9841в 
(NO,NO2), Ме 9580в (SO2), Ме 9810в (O3)), Thermo Environment 
Instruments (TEI), DASIBI и Applied Pollution Instruments (API). 
европейские производители представлены главным образом 



176

французскими компаниями SERES и Environment SA, а также 
шведской OPSIS, производящей трассовые газоанализаторы. 
ведущим предприятием в Японии по производству газоаналити-
ческого оборудования является компания HORIBA.

из отечественных газоанализаторов наибольшее распростра-
нение получили приборы Зао «оПТЭк» (г. Санкт-Петербург), 
которые по отдельности или в составе измерительного комплекса 
«СкаТ» могут устанавливаться как в аСкЗа, так и в мобильные 
экологические лаборатории.

в таблице 25 приведены диапазоны и погрешности измерений 
некоторых приборов комплекса «СкаТ».

Таблица 25
Характеристики газоанализаторов ЗАО «ОПТЭК»

Вещество Диапазон       Предел допускае-  Модель
  измерений,   мой основной        газоанализатора
  мг/м3               погрешности
        
O3  0–0,03  –    ±20 ±20 «3,02П-а»
  0,03–0,5 –    – –
  0–0,1  ±0,02    – –
  св. 0,1–1,0м ±(0,014– – ±17 «Ф-105»
    0,06Сх)
  св. 1,0–10,0 –
SO2  0–0,05  –    ±25 – «С-310а»
  0,05–2  –    – ±25 «Св-320а»
  0-0,05  ±0,01    ± – 
  0,05-5  –    – ±25 «С-105а»
NO  0-0,08  –    ±25 –
  0,08–1  –    – ±25 «Р-310а»
NO2  0–0,08  –    ± – «Н-320а»
  0,08-1  –    – ±25 
CO  0–3  –    ±20 – «к-100»
  3–50  –    – ±25
H2S  0–0,02  –    ±25 – «Св-320»
  0,02–0,2 –    – ±25 «Св-320а»
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NH3  0–0,2  – ±25 – «Н-320»
  0,2–1  – – ±25 «Н-320а»
Формаль-
дегид  0–0,035 – ±25 – ФоРТ-301
  0,035–0,5 – – ±25
Метан  0–5  ±1 – – 
Сумма без-
метановых      «Гамма-еТ»
углеводо-
родов  5–100  – – ±20 
Пыль 
(аэрозоль) 0,1–100 – – ±20 оМПН-10,0
CO2  0–500  ±110 – ±20
  500–3700 – – ±20  «оптогаз-500,4С»

в настоящее время в городе Москве создана и функционирует 
сеть из 35 аСкЗа ГПБУ «Мосэкомониторинг», которые кругло-
суточно, в режиме реального времени, измеряют в атмосферном 
воздухе и передают в единый городской фонд данных экологиче-
ского мониторинга концентрации 22 загрязняющих веществ:

• со всей территории города  – оксида углерода (Со), диоксида 
азота (NO2), оксида азота (NO), суммы углеводородных соедине-
ний (CH3), озона (O3), взвешенных веществ с размерами менее 
10 мкм (РМ10) и диоксида серы (SO2);

• с территорий вблизи специфических антропогенных источни-
ков (например, вблизи оао «Газпромнефть – Московский НПЗ» 
или курьяновских очистных сооружений МГУП «Мосводока-
нал») – спефицических веществ, такие как сероводород (H2S), 
аммиак (NH3) и др.;

• с территорий вблизи Третьего транспортного кольца (ТТк) 
16 загрязняющих веществ, в том числе формальдегида, фенола, 
бензола, толуола, стирола, этилбензола.

в последнее время в атмосферном мониторинге приоритет 
отдаётся мобильным экологическим лабораториям (МЭЛ).

МЭЛ – это мобильный измерительный комплекс, размещённый 
на какой-либо передвигающейся платформе (автомобиле, судне, 

Окончание таблицы 25
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железнодорожной платформе, летательном аппарате), позволяю-
щий получать информацию о состоянии и динамике природных 
процессов и явлений в режиме реального времени по данным 
прямых измерений тех или иных параметров и характеристик.

Первая в России МЭЛ была создана ещё в 1993 году по заданию 
Госкомэкологии РФ специалистами оао «НПо «Химавтомати-
ка», оао «НПФ «аналитинвест» и оао «козельский механи-
ческий завод», которая размещалась в автомобиле «каМаЗ» со 
специализированным кузовом и была предназначена для иссле-
дования уровня загрязнений воздуха, воды и почвы в полевых 
условиях. аналитическое оборудование данной лаборатории 
включало:

• комплект иНЛаН-иХ, в основе которого был хроматограф 
«цвет-3006» с комплектом хроматографических колонок, сред-
ствами пробоотбора и пробоподготовки, а также набором хими-
ческих реактивов и посуды для реализации пяти методик анализа 
по определению в атмосферном воздухе NO, NO2, SO2, HCl, HF, 
HNO3 , H2SO4 в воде и почвенных вытяжках анионов NO2

-, NO3
-, 

HCl-, F-, PO4
3-, SO4

2-.
• комплект «иНЛаН-ГХ», основу которого составлял газовый 

хроматограф «цвет-800», предназначенный для определения в 
воде и атмосферном воздухе органических растворителей: аце-
тона, этилацетата, бутилацетата, толуола, ксилолов и др.

• комплект «иНЛаН-РФ», созданный на основе лабораторного 
рентгенофлуоресцентного анализатора «Спектроскан», с по-
мощью которого было возможно одновременное определение 
девяти металлов (хром, железо, висмут, марганец, медь, свинец, 
ртуть, цинк, кобальт) в воде и почве.

• комплект «иНЛаН-СФ», предусматривающий использование 
малогабаритного анализатора «Флюорат 02-3М», рекомендован-
ный для определения содержания различных загрязняющих 
веществ в воде и почве, прежде всего – нефтепродуктов, фенола, 
поверхностно-активных веществ.

Также в состав данной лаборатории входили приборы для 
экспресс-анализа атмосферного воздуха (газоанализаторы 
УПГк, ЭЛаН-Со, ГаЗоТеСТ и др.); химико-аналитический 
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комплекс интегральных показателей воды (на базе анализатора 
«БиоТокС»); анализатор pH и растворённого кислорода типа 
«ЭкоТеСТ-2000», «рН-410» и другое оборудование.

На сегодняшний день в городах России всё большую популяр-
ность приобретают лаборатории узкой направленности, на-
целенные на контроль конкретного объекта природной среды, 
например воздуха. в аппаратурно-методическое обеспечение ти-
повой МЭЛ по контролю воздуха (атмосферного воздуха, воздуха 
рабочей зоны и промышленных выбросов) входят: оборудование 
для отбора проб, стационарные и переносные газоанализаторы, а 
также компактные газовые, ионные, жидкостные хроматографы, 
хромато-масс-спектрометры и т.п.

основным способом отбора проб воздуха является аспирация, 
основанная на извлечении загрязняющих веществ из анализируе-
мого воздуха путём его просасывания с определённой скоростью 
через поглотительную среду (жидкую или твёрдую). Поэтому 
основное оборудование для отбора проб воздуха – это аспиратор, 
состоящий из устройства для просасывания воздуха (насоса, по-
будителя) и устройства, регистрирующего его количество (рас-
ходомера, реометра, ротаметра).

Существует несколько видов аспирационного способа отбора 
проб воздуха:

1). в поглотительные растворы. При таком способе отбора при-
меняются различные типы поглотительных приборов (ПП); ПП 
с пористой пластинкой, поглотители Рыхцева и Зайцева и др.

выбор ПП обусловлен скоростью прокачивания воздуха через 
поглотительную среду. Для ПП с пористой пластинкой макси-
мальная скорость прохождения воздуха –  ≤ 3 л/мин., в поглоти-
тельных сосудах Зайцева – 0,5-0,6 л/мин.; через ПП Рыхтера – от 
3,0 до 50 л/мин.

2). На твёрдые сорбенты. При таком способе улавливания за-
грязняющих веществ используются твёрдые зернистые сорбенты 
с большей поглощающей активной поверхностью. они обладают 
механической прочностью, имеют небольшое сродство к во-
дяным парам (т.е. плохо сорбируют их), легко активируются, 
имеют максимальную сорбционную способность по отношению 
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к анализируемым веществам, а при анализе легко десорбируют 
поглощённое вещество.

Для анализа воздуха применяются три группы твёрдых ад-
сорбентов. Первая группа представляет собой гидрофильные 
неорганические материалы типа силикагелей и молекулярных 
сит. вторая группа – гидрофобные неорганические материалы: 
активные угли. к третьей группе относятся синтетические макро-
пористые органические материалы с высокой степенью гидро-
фобностью и небольшой удельной поверхностью – это пористые 
полимеры, например хромосорбы, порапаки и тенакс, имеющий 
самую высокую термическую устойчивость (500оС).

Также используются твёрдые сорбенты, покрытые соответствующи-
ми растворами химических реагентов, так называемые тонкоплё-
ночные сорбенты.

Плёночный сорбент представляет собой стеклянный порошок 
(размером 3–5 мм), обработанный плёнкообразующим раство-
ром. он помещается в стеклянную трубку длиной 17–20 см, диа-
метром 7 мм между двумя перфорированными перегородками. 
При пропускании через трубку воздуха определяемое вещество 
взаимодействует с плёнкой вязкого сорбирующего раствора и 
затем элюируется. Скорость аспирации воздуха через трубки 
с плёночным сорбентом может достигать 20 л/мин.что позво-
ляет использовать их при анализе загрязнений, содержащихся 
в крайне малых концентрациях. они легко изготавливаются, 
пригодны для многократного использования и применяются 
при отрицательных температурах.

3). На фильтры. При таком способе отбора аэрозолей и твёрдых 
частиц из воздуха чаще всего используются аэрозольные фильтры 
типа аФа (табл. 26). Достоинствами данных фильтров являются 
высокая задерживающая способность, малое аэродинамическое 
сопротивление воздушному потоку, большая пропускная способ-
ность (100–200 л/мин. и более), небольшая собственная масса 
(50–150 мг) и стойкость к агрессивным химическим средам.

Для гравиметрического определения концентраций аэрозолей 
и твёрдых частиц применяются фильтры аФа-вП, изготовлен-
ные из тонковолокнистого перхлорвинилового волокна. Для 
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химического анализа аэрозолей используются фильтры аФа-Х, 
изготавливаемые из трех видов ультратонких волокон (ацетил-
целлюлозы (аФа-Ха), перхлорвинила (аФа-ХП); полистирола 
(аФа-ХС)), которые во время отбора закрепляются в специаль-
ных устройствах – фильтродержателях (например аллонжи).

Таблица 26
Характеристика аналитических аэрозольных 

фильтров АФА

Тип     Материал       Рабочая    Макс-ый          Отношение
филь-        ультратонких  поверхность, удельный  к кислотам
тра      волокон       см2       расход    и щелочам
          воздуха, 
         (л/мин) см2 
аФа-    Перхлорвинил 10  7 Стойки к кисло-
вП-10       там и щелочам
аФа-    Перхлорвинил 20  7
вП-20  
аФа-    ацетилцел-     Растворяются
Ха-20 люлоза  20  7 в смеси кислот
аФа-   Перхлорвинил 20  7 Растворяются  

ХП-20       в кислоте
аФа-
ХС-20 Полистирол  20  7 Растворяются
       в щёлочи

особенностью отбора проб воздуха на фильтры является не-
обходимость соблюдений условия изокинетичности, при кото-
ром воздушная струя, несущая частицы, не должна подвергаться 
завихрению и изменению скорости при входе в собирающее 
устройство (фильтрующую поверхность). однако для того, чтобы 
свести к минимуму эти анизокинетические условия, отбор пробы 
воздуха проводится так, чтобы скорость движения воздуха при 
данной скорости аспирации (л/мин.) не была меньше скорости 
ветра реальной атмосферы (м/с.), или скорости движения воз-
духа внутри помещения, или скорости движения газа в газоходе, 
т.е. эти скорости необходимо уравнять.
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Другой способ пробоотбора – отбор проб воздуха в сосуды ор-
ганической ёмкости (газовые пипетки, шприцы, бутылки и др.) 
объёмом от 0,1 до 2,0 л. Этот метод рекомендуется для отбора 
проб воздуха с высоким содержанием летучих органических 
веществ и для дальнейшего их анализа методом газовой хрома-
тографии.

Заполнение этих сосудов анализируемым воздухом произво-
дится различными способами:

• выливанием из сосуда предварительно налитой жидкости, не 
реагирующей с определяемым веществом;

• обменным способом, т.е. продуванием используемого сосуда 
10-кратным объёмом анализируемого воздуха;

• вакуумным способом – из сосудов, предназначенных для от-
бора проб анализируемого воздуха (шприцы, пипетки, бутыли), 
предварительно удаляется воздух и герметично закрывается; от-
бор проб производится открыванием сосуда у предназначенного 
места отбора пробы.

Также в МЭЛ помимо оборудования для отбора проб приме-
няются стационарные (рассмотренные ранее) и переносные 
газоанализаторы, в основе работы которых лежат электрохи-
мические и фотоионизационные (Фи) методы анализа.

Электрохимические переносные газоанализаторы предна-
значены для определения содержания в воздухе токсичных 
компонентов и кислорода. в этих анализаторах используются 
амперометрические детекторы, принцип действия которых 
заключается в определении тока, возникающего в результате 
окислительно-восстановительной реакции, протекающей в ячей-
ке прибора при появлении в ней определяемого компонента. к 
их достоинствам относятся селективность, стабильность, низкое 
энергопотребление. они работают при температурах -30оС до 
+50оС. время установления сигнала зависит от определяемого 
соединения и не превышает 60 с. Недостатками электрохимиче-
ских детекторов являются небольшой срок хранения (6 месяцев), 
ограниченный срок службы, влияние влажности среды, пере-
крёстная чувствительность.

к газоанализаторам такого типа относятся «ЭЛаН-Со-50» про-
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изводства ооо НПо «Эко-иНТеХ» и «Testo 350 XL» фирмы 
«Testo» (Германия).

Работой газоанализатора руководит процессорный модуль. Га-
зоанализатор питается от встроенного NiCd аккумулятора 9,6 в.

Фотоионизационные газоанализаторы используются для 
определения в воздухе паров углеводородов нефти и нефтепро-
дуктов, органических растворителей (сольвента, уайтспирита, 
ацетона и др.), алифатических (кроме метана, этана и пропана), 
ароматических и непредельных углеводородов, хлоралкенов 
(винилхлорида, три- и тетрахлорэтилена), спиртов (кроме ме-
танола), альдегидов (кроме формальдегида) и кетонов, сложных 
эфиров, сероуглерода и других соединений, потенциал иониза-
ции которых ниже энергии излучаемых фотонов.

Примером газоанализатора, работающим на Фи методе, мо-
жет служить «колион-1в-03» производства Зао БаП «Хромдет-
Экология».

Несмотря на ряд достоинств такого прибора, он обладает и 
некоторыми недостатками. в частности Фи прибор не является 
селективным, результаты определений соответствуют суммарной 
концентрации компонентов, присутствующих в анализируемой 
пробе. Поэтому, несмотря на то, что чувствительность этих газо-
анализаторов позволяет определять концентрации на уровне ppb, 
их в основном используют для контроля воздуха в рабочей зоне. 
в приложении к атмосферному воздуху эти приборы применяют 
только для  анализа в местах наибольшей загрязнённостью.

Также в МЭЛ широко используют компоненты газовые, ион-
ные, жидкостные, хроматографы и хромато-масс-спектрометры. 
Среди них отметим газовые хроматографы серии ЭХо: Agilent 
3000 Micro GC, модель 4900 фирмы Varian и др., предназначенные 
для проведения анализов широкого класса органических веществ 
в газообразных или жидких пробах, а также ионные хроматогра-
фы «Портлаб», PIA-1000 «Стайер», позволяющие определять как 
ионы, так и катионы.

Газоанализаторы фирмы «Rosemount Analytical Inc» (СШа) и 
предназначены для определения в атмосфере оксидов углерода 
(CO, CO2), серы (SO2), азота (NO, NO2, NO3), кислорода (O2).
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Лаборатория экологическая передвижная (ПЭЛ) Зао «НТц 
«Экспертцентр» осуществляет экспресс-анализ по 18 загрязняю-
щим веществам (таблица 27) в атмосферном воздухе. 

в самом общем случае загрязняющие вещества, поступающие в 
природную среду в результате естественных процессов и антро-
погенной деятельности в виде газов, паров, аэрозолей, жидких 
и твёрдых промышленных и бытовых отходов, представляют 
собой сложную смесь различных органических и неорганических 
веществ. исследуемые пробы, следовательно, могут содержать 
как интересуемый спектр загрязнений, так и макро- и микроком-
поненты естественного фона и характеризуются следующими 
свойствами:

• сложным и крайне неоднородным общим составом; 
• широким диапазоном концентраций исследуемых компонен-

тов;
• отсутствием в большинстве случаев априорной информации 

об исходном вещественном составе;
• определенным «временем жизни», свойством «старения» и 

последующего видоизменения;
• пробы являются в известном смысле уникальными и отражают 

состояние среды в режиме реального времени.
Таблица 27

Вещества, используемые для экспресс-анализа в ПЭЛ
Вещество  Пределы  Погрешность %
    измерения 
Со   0–50 мг/м3   +20 
∑CH , CH4, 
безметановые СН 0–100 мг/м3   +20
NO3, NO, NO2 0–20 ppм   +20
Пыль (PM10)  0–100 мг/м3   +25
SO2   0–5 мг/м3   +20
O2   0–1 мг/м3   +20
Бензол, толуол, 
стирол, п-ксилол, 
м-ксилол, фенол, 
формальдегид, 
нафталиин  0–2 мг/м3   +20
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Первостепенное значение приобретают вопросы пробоотбора 
и метрологического обеспечения измерений.

На сегодняшний день известно несколько десятков различных 
физико-химических методов, важнейшими из которых являются: 
спектральные  и другие оптические методы (фотоколоримерия, 
спектрофотометрия, турбидиметрия и др.); хроматографические 
методы; электрохимические методы. кроме перечисленных, 
существуют и другие методы инструментального анализа; масс-
спектрометия; метод электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР); метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР); радиомет-
рические методы и др. 

Рассмотрим принципиальные возможности некоторых широко 
распространенных и достаточно эффективных лабораторных 
методов, современный уровень и последние достижения которых 
продемонстрированы многочисленными примерами их практи-
ческого применения в системах экологического мониторинга.

Спектральный анализ – физический метод определения хими-
ческого состава и состояния вещества по его спектру (спектром 
называют упорядоченное по длинам волн электромагнитное 
излучение). При возбуждении вещества определенной энергией 
в нем происходят изменения (возбуждение валентных или вну-
тренних электронов, вращение или колебание молекул), которые 
сопровождаются появлением линий (полос) в его спектре .

атомно-эмиссионная спектрометрия – метод, в основе которого 
лежит явление ионизации свободных атомов определяемого эле-
мента высокотемпературным нагревом. Последующий переход 
атомов обратно из возбужденного состояния в нормальное со-
провождается излучением света определенных длин волн. Спектр 
излучения для атомов каждого элемента строго индивидуален, а 
интенсивность излучения характеристической длины волны за-
висит от концентрации элемента. Это позволяет идентифициро-
вать атомы, имея библиотеку спектров, а по интенсивности излу-
чения и предварительно полученным (с помощью стандартных 
растворов и образцов) калибровочным зависимостям проводить 
количественное определение содержания в пробе веществ.

Разновидностями атомно-эмиссионной спектрометрии являют-
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ся лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия и оптическая 
эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. 
Первый метод основан на возбуждении в среде, либо на ее по-
верхности, лазерной искры и последующим спектральным анали-
зом полученной лазерной плазмы путем сравнения полученных 
спектров со стандартными из базы данных или с предварительно 
полученными калибровочными зависимостями величины атом-
ной эмиссии от концентрации определяемого элемента. второй 
основан на получении информации об образце путем измерения 
интенсивности света определенной длины волны, испускаемого 
в плазме возбужденными атомами или ионами определяемого 
элемента.

атомно-абсорбционная спектрометрия – метод, в основе 
которого лежит явление резонансного поглощения излучения 
видимого (или ультрафиолетового) диапазона свободными невоз-
бужденными атомами. в результате поглощения интенсивность 
излучения, прошедшего через объем свободных невозбужденных 
атомов (атомный пар) ослабевает тем больше, чем выше кон-
центрация атомов. При соблюдении условий этого поглощения 
и неизменной толщине поглощающего слоя величина атомной 
абсорбции (оптическая плотность поглощений среды) линейно 
зависит от концентрации атомов определяемого элемента в 
соответствии с законом Бугера-Ламберта-Бера. Это позволяет 
путем измерения атомной абсорбции определять концентрацию 
элементов в анализируемом веществе, используя предваритель-
но полученные зависимости величины атомной абсорбции от 
концентрации определяемого элемента.

в основном группа спектральных методов анализа применя-
ется для исследования количественного содержания тяжелых 
металлов в воде, почве и воздухе.

Самой распространенной группой физико-химических методов 
анализа являются фотометрические методы анализ. По характеру 
взаимодействия света (лучистой энергии) с анализируемым рас-
твором и способу его измерения различают:

• абсорбционный анализ, включающий фотоколориметрию и 
спектрофотометрию, т.е. анализ по поглощению света раство-
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ром определяемого вещества или его производного в видимой, 
ультрафиолетовой и инфракрасной области спектра;

• турбидиметрический, или нефелометрический, т.е. анализ 
по поглощению и рассеянию света взвешенными частицами 
определяемого вещества или его производного;

• флуореметрический (люминесцентный) анализ, основанный 
на измерении вторичного излучения света, возникающего в 
результате взаимодействия лучистой энергии с определяемым 
веществом.

Хроматография – это один из наиболее эффективных и универ-
сальных методов исследования загрязнений, обеспечивающий 
как разделение примесей, так и их количественное определение. 
Метод хромотографии широко используется в лабораториях 
экологического контроля и мониторинга как самостоятельно, 
так и в сочетании с другими методами, в частности с масс-
спектрометрией. к хроматографическим методам анализа от-
носятся:

1). Газовая хроматография – данный метод анализа использу-
ется для получения информации о содержании ароматических 
углеводородов в воде, почве и воздухе; предельных и непредель-
ных углеводородов в воздухе и др. органических веществ.

2). высокоэффективная жидкостная хроматография (вЭЖХ) – дан-
ный метод анализа используется для определения концентрации 
ПаУ (в т.ч. и бенз(а)пирена) и др. веществ в воде, почве и воз-
духе.

3). Хромато-масс-спектрометрия (ХМС) – данный метод анализа 
используется для определения большого количества различных 
органических соединений в воде, почве и воздухе.

Электрохимические методы основаны на измерении электри-
ческих параметров электрохимических явлений, возникающий 
в исследуемом растворе. Такое измерение осуществляется с 
помощью электрохимической ячейки, представляющей собой 
сосуд с исследуемым раствором, в котором помещены электро-
ды. Электрохимические процессы в растворе сопровождаются 
изменением разности потенциалов между электродами или из-
менением величины токов, проходящих через раствор.
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Среди электрохимических методов наибольше распростране-
ние получили: 

• потенциометрия ( ионометрия) – метод без наложения по-
стороннего потенциала, основанный на измерении разности 
электрических потенциалов, возникающих между разнородными 
электродами, опущенными в раствор с определяемым веществом. 
Метод используется для определения рН воды и почвы; а также 
для измерения концентрации хлоридов, фторидов, нитратов, 
сульфатов, аммония в воде, нитритов в почве, воде и воздухе.

• кондуктометрия – метод с наложением постороннего потен-
циала, основанный на измерении электрической проводимости 
растворов. Метод используется для получения информации о 
суммарном содержании солей в воде и почве.

Метод капиллярного электрофореза основан на разделении 
сложных смесей компонентов в кварцевом капилляре, запол-
ненным электролитом, при приложении к нему электрического 
напряжения (от 10 до 30 кв). Под действием возникающего 
электрического поля компоненты пробы начинают двигаться по 
капилляру с разной скоростью, зависящей от их структуры, заря-
да и молекулярной массы, определяющих степень их ускорения 
в электрическим поле, а так же от их размеров и форм, опреде-
ляющих сопротивление трения, и, соответственно, в разное 
время достигают детектора. Детектирование компонентов пробы 
может осуществляться спектрофотометрическим, флуоресцент-
ным или МС-детекторами. Полученный и записанный сигнал 
представляет собой последовательности пиков, по которым, как 
и в хроматограмме, можно идентифицировать и количественно 
определить конкретные соединения. Метод служит для опреде-
ления концентраций сульфидов; сульфатов; нитратов; фосфатов; 
хлоридов; фторидов и др. ионов в воде и воздухе.

комбинированные системы,  сочетающие газовую хроматогра-
фию с масс- спектрометрией и инфракрасной спектрометрией с 
преобразованием Фурье и атомно-эмиссионым  детектировани-
ем, являются наиболее эффективными для решения многих задач 
атмосферного мониторинга. Наряду с высокой чувствительно-
стью они обеспечивают высокую селективность и приемлемую 



 189 

точность, а соответствующее программное обеспечение позволя-
ет одновременно регистрировать инфракрасные и масс-спекры 
исследуемых веществ.

Эколого-аналитическому контролю за содержанием в атмосфе-
ре различных поллютантов, как органического, так и неоргани-
ческого происхождения, отводится особое место в атмосферном 
мониторинге. в качестве примеров рассмотрим методики, наи-
более широко применяемые в практике атмосферного монито-
ринга.

Для определения загрязняющих газов, аэрозолей серной 
кислоты и труднорастворимых сульфатов применяют хро-
матографические, фотометрические, электрохимические и 
турбидиметрические методы. Приоритет из них отдается фото-
метрическим методам благодаря их универсальности: широкому 
диапазону определяемых концентраций, доступности, дешевизне 
и простоте применяемого оборудования, достаточно высокой 
чувствительности и избирательности анализа, хорошей воспро-
изводимости получаемых результатов.

из хроматографических методов лидирует газовая хроматогра-
фия, а из электрохимических методов – потенциометрия. 

Формальдегидно-парарозанилиновый  метод (ФаП) предложен 
для определения концентрации диоксида серы в атмосферном 
воздухе  населенных пунктов в диапазоне 0,04–0,5 мг/м3 (с учетом 
возможности разбавления) при объеме разовой  пробы 50 дм3. Ме-
тод основан на поглощении диоксида серы из воздуха раствором 
формальдегида с образованием гидроксиметансульфокислоты. 
При добавлении гидроксида натрия гидроксиметансульфокисло-
та снова разлагается на формальдегид и S (IV). Эти вещества при 
реакции с парарозанилином образуют соединение, по интенсив-
ности окраски которого определяют содержание диоксида серы  
фотометрическим методом при   = 548 нм. При определении 
концентрации  диоксида серы в атмосферном воздухе в диапазо-
не 0,04–5,0 мг/м3  суммарная   погрешность при доверительной 
вероятности 0,95 не превышает ±25%. Мешающее влияние ди-
оксида азота устраняется  введением сульфаминовой кислоты, 
озона – выдерживанием пробы перед фотометрированием, солей 

λ
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тяжелых металлов – добавлением трилона Б, аммиака-введением 
буфера с рН 1, 2 (соляная  кислота – хлорид калия).

Существует также методика определения диоксида серы в ат-
мосферном воздухе населенных пунктов в диапазоне 0,05–1,00 
мг/м3 при объеме пробы 10 дм3. она предусматривает улавлива-
ние диоксида серы из воздуха пленочным  сорбентом  на основе 
тетрахлормеркурата натрия (ТХМ) и его фотометрическом 
определении по соединению, образующемуся в результате взаи-
модействия  диоксида серы с формальдегидом и парарозани-
лином (или фуксином). При определении концентрации диок-
сида серы в атмосферном воздухе в диапазоне 0,05–1,00 мг/м3, 
суммарная погрешность  при  доверительной вероятности 0,95 
не превышает ±12%. Мешающее влияние  диоксида азота  устра-
няется сульфаминовой кислотой, озона – выдержанием пробы 
перед фотометрованием, солей тяжелых металлов – добавлением 
трилона Б и фосфорной кислоты.

Метод определения сероводорода в атмосфере основан на его 
улавливании из воздуха раствором комплекса кадмия  с триэтано-
ламином и его фотометрическом определении  по метиленовой 
сини, образующейся в результате  взаимодействия сульфид - иона 
с N, N – диметил – п - фенилен-диамином и хлорным железом. 
измерения проводят при    = 670 нм. По экспертным оценкам, 
при определении концентрации сероводорода в атмосферном 
воздухе  в диапазоне 0,004–0,12 мг/м3 суммарная погрешность 
не превышает ±25%. оптимальный объем пробы, необходимый 
для анализа, составляет 80 дм3. Сильные окислители, присут-
ствующие в воздухе, занижают результаты определения. Диоксид 
серы при концентрациях больше 10 мг/м3 замедляет развитие 
окраски. Потери сероводорода при отборе в поглотительные 
приборы Рихтера в процессе  аспирации воздуха при расходе 
4 дм3  составляют 35%, что компенсируется введением при рас-
четах коэффициента 1,54.

Более точным методом определения сероводорода в ат-
мосферном воздухе является метод, предусматривающий 
его улавливание из воздуха пленочным хемосорбентом и его 
фотометрическое определение при     = 435 нм по соединению, 
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образующемуся в результате взаимодействия сероводорода, те-
траметандипропилентриамина и ацетата меди. Данный метод 
позволяет определить сероуглерод в диапазоне 0,02–0,33 мг/м3 
при объеме пробы воздуха 30 дм3. Суммарная погрешность при 
доверительной вероятности 0,95 не превышает ±18%. Мешающее 
влияние сероводорода и диоксида серы устраняется улавливани-
ем их фильтрами с твердыми сорбентами.

Наряду с этими двумя традиционно применяемыми фотоме-
трическими методами определения сероуглерода в атмосферном 
воздухе, существует газохроматографический метод его опреде-
ления. он предусматривает несколько стадий:

1). концентрирование сероуглерода из воздуха на «Полисбор-1;
2). термосорбцию;
3). газохроматографический анализ при использовании 

хроматографа с электронно-захватным детектором. Метод ис-
пользуется для измерения разовых концентраций сероуглерода 
в диапазоне 0,00125–0,05 мг/м3 при объеме пробы воздуха 100 
см3. определению не мешают хлор, сероводород, диоксид серы, 
хлористый нитрозин, фосген. По результатам метрологических 
исследований, при определении концентрации сероуглерода в 
атмосферном воздухе в диапазоне 0,00125–0,50 мг/м3 суммарная 
погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 
±12,5%. 

Турбидиметрический метод является классическим методом, 
применяемым  в атмосферном мониторинге, для определения 
концентрации аэрозоля серной кислоты  и растворимых суль-
фатов.

Диапазон определяемых концентраций  этих соединений со-
ставляет 0,005–3,00 мг/м3 при объеме пробы воздуха 2 м3. Метод 
основан на образовании нерастворимого сульфата бария при 
взаимодействии сульфат-ионов с хлоридом бария. определению 
мешают нерастворимые аэрозоли; их влияние устраняют цен-
трифугированием и фильтрованием. Суммарная погрешность 
не превышает ±25%.

Менее чувствительным является потенциометрический ме-
тод определения серной кислоты в атмосферном воздухе на-
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селенных пунктов при подфакельных измерениях в диапазоне 
0,25–3,0 мг/м3 при отборе пробы воздуха объемом 0,2 м3. Метод 
измерения основан на улавливании серной кислоты аэрозоль-
ным фильтром  и потенциометрическом измерении концентра-
ции  водородных ионов в забуференном экстракте с фильтра. 
Буферный раствор готовят растворением 32,3 г хлорида калия, 
7,5 г лимонной кислоты, 5,4 г дигидрофосфата калия в 500 см 
воды. Специально подобранный состав буфера обеспечивает 
линейную зависимость показаний рН-метра от концентрации 
кислоты. определению мешают аммиак, амины, аэрозоли. Ме-
тодика неселективна в присутствии аэрозолей  других кислот, 
кислых и легко гидролизующихся солей.

Существуют две методики определения цианида водорода в 
атмосферном воздухе. Первая методика предусматривает отбор 
проб на пленочный сорбент для определения концентрации 
цианида водорода в атмосферном воздухе в диапазоне 0,0025 –0,1 
мг/м3 при объеме пробы воздуха 40 дм3. она рекомендуется для 
измерений разовых и среднесуточных концентраций,  суммарная 
погрешность при этом не превышает ±18%.

Данная методика основана на поглощении цианида водорода из 
воздуха пленочным хемосорбентом и фотометрическом опреде-
лении по полиметиновому красителю при    = 584 нм, который 
образуется при взаимодействии цианида водорода с хлорамином 
и пиридинбарбитуровым реактивом. 

вторая методика предусматривает  отбор проб в барботеры для 
определения концентрации цианида водорода в атмосферном 
воздухе в диапазоне 0,007–0,2 мг/м3 при отборе пробы воздуха 
10 дм3. Методика основана на поглощении цианида водорода 
из воздуха 0,4%-м раствором гидроксида натрия и дальнейшем 
фотометрическом определении, как и в первой методике.

алифатические амины (метиламин, диметиламин, триметила-
мин, диэтиламин) определяют в атмосферном  воздухе методом  
газовой хроматографии. Диапазоны измеряемых концентраций 
аминов данным методом, а также значения их максимальной 
разовой и средней суточной предельно допустимых концентра-
ций в атмосферном воздухе (ПДкм.р и ПДкС.С)  представлены 
в таблице 28.

λ
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Таблица 28
Диапазоны измеряемых концентраций 

и ПДК алифатических аминов 
в атмосферном воздухе (мг/м3)

Определяемое   ПДК м.р.     ПДК с.с.     Диапазон измеряемых
вещество     концентраций
Метиламин     Не установ-   Не установ- 0,004 – 0,2
    лена  лена
 Диметиламин     0,005  0,005  0,004 – 0,2
Триметиламин    0,04  0,04  0,004 – 0,2
Диэтиламин          0,05  0,05  0,02 – 0,5
Триэтиламин    0,14  0,12  0,02 – 0,5

определяемые вещества абсорбируются пленочным хемосор-
бентом, затем элюируют образовавшиеся соли аминов разбавлен-
ным раствором хлористого аммония, обрабатывают полученный 
раствор гидроксидом калия в герметичном сосуде и выполняют 
газохроматографический анализ газовой фазы этого сосуда.

По результатам метрологических исследований, при определе-
нии концентрации аминов в атмосферном воздухе в диапазоне 
–02 – 0,5 мг/м3 при доверительной вероятности 0,95 погрешность 
измерений не превышает ±15%, а в диапазоне 0,004–0,02 мг/м3 – 
не превышает ±25%.

Существует ряд методик, применяемых в фоновом мониторин-
ге, для определения загрязняющих газов. Так, например, метод 
определения диоксида азота, позволяющий определять его в 
атмосферном воздухе в диапазоне 0,02–1,2 мг/м3 при проведе-
нии разовых отборов (объем пробы 5 дм3) и 0,3–7 мкг/м3 – при 
проведении 24-часовых отборов. Сущность его заключается в 
улавливании диоксида азота из воздуха пленочным хемосорбен-
том. образующийся нитрит-ион определяется фотометрически 
по реакции с сульфаниловой кислотой и N – (1-нафтил) – этилен-
диамином, приводящие к образованию азокрасителя красного 
цвета. При определении массовой концентрации диоксида азота 
в атмосферном воздухе суммарная погрешность в диапазоне 
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концентраций 0,02–0,2 мг/м3 не превышает ±17%, а в диапазоне 
0,3–7 мкг/м3 – ±14%.

 в атмосферном воздухе урбанизированных территорий диок-
сид азота определяют двумя способами. Первый заключается в 
улавливании диоксида азота из воздуха пленочным хемосорбен-
том и фотометрическом определении образующегося нитрит-
иона по азокрасителю при   = 520 нм, получающемуся в резуль-
тате взаимодействия нитрит-иона с сульфаниловой кислотой и 
1-нафтиламином. Диапазон определяемых концентраций диок-
сида азота составляет 0,02–1,40 мг/м3  при объеме пробы воздуха 
5 дм3, суммарная погрешность анализа составляет ±18%.

Разработана методика определения концентрации аэрозоля 
серной кислоты и сульфатов в атмосферном воздухе фоновых 
районов. она позволяет определять эти соединения в атмосфер-
ном воздухе в диапазоне 0,15–6,0 мкг/м3. Методика заключается 
в образовании нерастворимого сульфата бария при взаимодей-
ствии сульфат-ионов с хлоридом бария. Массу сульфат-ионов 
определяют турбидиметрически. Суммарная погрешность ана-
лиза не превышает ±25%. 

второй способ является менее точным (суммарная погрешность 
составляет ±25%), несмотря на то, что он позволяет определять 
диоксид азота в том же диапазоне концентраций, что и в первом 
способе.

он заключается в отборе проб в барботеры и улавливании ди-
оксида азота из воздуха раствором иодида калия. образующийся 
нитрит-ион определяется фотометрически по азокрасителю 
при    = 540 нм, получающемуся в результате взаимодействия 
нитрит-иона с сульфаниловой кислотой и 1 – нафтиламином. 

При определении оксида азота в атмосферном воздухе также 
существуют два варианта пробоотбора (отбор проб атмосферных 
аэрозолей на пленочный сорбент и в барботеры) и два метода 
анализа. 

Первый метод анализа основан на окислении оксида азота 
с последующим улавливанием образующегося диоксида азота 
пленочным хемосорбентом и фотометрическом определении 
по азокрасителю, получающемуся в результате взаимодействия 
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нитрит-иона с сульфаниловой кислотой и 1 – нафтиламином. он 
используется для измерения разовых и среднесуточных концен-
траций оксида азота. Диапазон его определяемых концентраций 
составляет 0,016–0,94 мг/м3 при отборе пробы воздуха объемом 
5 дм3.

второй способ определения оксида азота в атмосферном воз-
духе характеризуется такой же чувствительностью и точностью, 
как и первый. Суть этого способа заключается в следующем. 
оксид азота после окисления оксидом хрома (VI) до диоксида 
азота поглощается из воздуха раствором иодида калия. образую-
щийся нитрит-ион определяется фотометрически по реакции 
с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином, приводящей к 
образованию красителя красного цвета.

определение борной кислоты в атмосферном воздухе проводят 
потенциометрическим методом. Метод определения основан 
на измерении потенциала тетрафторборатного электрода на 
фоне буферного раствора после переведения борат – ионов в 
тетрафторборат-ионы по реакции с фтористо-водородной кис-
лотой. Диапазон определяемых концентраций борной кислоты 
в атмосферном воздухе составляет 0,001–1,0 мг/м3 при отборе 
пробы воздуха 2 м3. определению не мешают фосфаты, фториды, 
сульфаты, карбонаты, 100-кратные количества ионов меди, цин-
ка, никеля, марганца, алюминия; мешают определению хлораты, 
иодиды, роданиды и нитраты металлов. Суммарная погрешность 
метода составляет ±18%.

Для измерения разовых и среднесуточных концентраций 
фторида водорода в атмосферном воздухе применяется метод, 
основанный на улавливании фторида водорода из воздуха пленоч-
ным хемосорбентом и фотометрическом определении его массы 
по ослаблению фторид-ионами окраски комплекса циркония с 
ксиленоловым оранжевым. измерения проводят при длине вол-
ны    = 540 нм. Диапазон определяемых концентраций фторида 
водорода составляет 0,002–0,17 мг/м3; суммарная погрешность 
метода не превышает ±23%.

Более широкий диапазон определения фторида водорода в 
атмосферном воздухе (0,002–0,7мг/м3 при объеме пробы воздуха 
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60 дм3) достигается другим методом, предусматривающим отбор 
проб в барботеры.

Разработана методика для определения концентрации хлора 
в атмосферном воздухе в диапазоне 0,012–0,30 мг/м3 при отбо-
ре пробы воздуха объемом 20 дм3. При определении массовой 
концентрации хлора в диапазоне 0,3–1,0 мг/м3 объем пробы 
воздуха следует уменьшить до 5 дм3. Методика основана на по-
глощении хлора из воздуха раствором метилового оранжевого 
и дальнейшем фотометрическом определении по ослаблению 
окраски раствора метилового оранжевого. Сильные окислители 
и восстановители мешают определению хлора. Эквивалентное 
количество озона ослабляет окраску поглотительного раствора 
в 10 раз меньше, чем хлор. Диоксид серы и другие сильные вос-
становители занижают результаты измерений.

Хлорид водорода определяют в атмосферном воздухе потен-
циометрическим методом. отбор проб атмосферных аэрозолей 
проводят на пленочный сорбент. Существует несколько вариан-
тов его потенциометрического определения.

Наиболее чувствительным является метод, основанный на по-
глощении хлорида водорода из воздуха раствором углекислого 
натрия с глицерином, нанесенным на твердый инертный носи-
тель. Поглощенный хлорид водорода определяют потенциоме-
трическим методом с помощью хлоридного электрода.

Метод используется для измерения разовых и среднесуточных 
концентраций хлорида водорода в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов в диапазоне 0,06–3,13 мг/м3 при объеме пробы воз-
духа 80 дм3. Мешающее влияние аэрозолей хлоридов, бромидов и 
иодидов металлов устраняют в процессе отбора проб. Суммарная 
погрешность анализа не превышает ±20%.

Менее чувствительным, но более точным является метод фото-
метрического определения хлорида водорода в атмосферном 
воздухе. отбор проб атмосферных аэрозолей производят на 
пленочный сорбент. объем пробы составляет 30 дм3, диапазон 
определяемых концентраций – 0,1–2,0 мг/м3, суммарная погреш-
ность не превышает ±17%. 
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ГЛАВА 6.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ 
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В НЕЙ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Ранее традиционный подход, применяемый для прогнози-
рования экологического состояния атмосферы и динамики ее 
загрязнения, заключался в количественной оценке валового 
содержания различных загрязнителей. Динамику загрязнения 
атмосферы за счет локальных техногенных и природных вы-
бросов, дальнего и трансграничного переноса загрязняющих 
веществ, целесообразно оценивать на основании результатов 
исследования в ней лабильных форм этих веществ, определяю-
щих возможности их миграции в атмосфере и потенциальную 
эффективность накопления в ней. Это – достаточно непростая 
задача, поскольку атмосферная химия загрязняющих веществ и 
процессы, протекающие в атмосфере, очень сложные. 

Токсичность ряда тяжелых металлов (ТМ), их участие в био-
химических процессах и значительный антропогенный поток в 
атмосферу обусловили место ТМ среди загрязняющих веществ, 
подлежащих наблюдению и контролю в атмосфере не только 
промышленных районов, но и на фоновом уровне.

Список загрязнителей атмосферы весьма многообразен. 
однако анализ литературных данных за последние 20 лет по-
казывает, что число работ по исследованию форм нахождения 
загрязняющих веществ в атмосфере весьма ограничено. Фунда-
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ментальные разработки представлены в основном изучением 
форм нахождения самых высокотоксичных и канцерогенных 
поллютантов – тяжелых металлов ( кадмия, ртути, меди, хрома 
и др.). Поэтому в данном обзоре мы предоставим обобщающий 
анализ  результатов этих исследований.

в настоящее время тяжелые металлы поступают в атмосферу 
за счёт природной эмиссии, прямой антропогенной эмиссии и 
ре-эмиссии. Под природной эмиссией понимается поступление 
тяжелых металлов в атмосферу вследствие воздействия различ-
ных естественных источников загрязнения, естественных выбро-
сов. Прямая антропогенная эмиссия обусловлена поступлением 
в атмосферу тяжелых металлов из антропогенных источников. 
Это могут быть точечные источники (например, выбросы из 
труб химического предприятия) и площадные (внесение удо-
брений в сельском хозяйстве). Под ре-эмиссией понимается 
вторичное поступление загрязняющих веществ антропогенного 
происхождения в атмосферу. Теоретически все тяжелые металлы 
могут быть подвержены этому процессу. Например, при ветровом 
подъеме частиц загрязненной свинцом почвы можно говорить о 
ре-эмиссии свинца. Наибольший вклад ре-эмиссии наблюдается 
для ртути, которая в виде паров может поступать в атмосферу 
из почвы и воды. она зависит от типа почвы, ее температуры, 
поступающей радиации, скорости ветра.  

Масса мигрирующих в биосфере ТМ возрастает вследствие 
поступления в атмосферу в составе промышленных выбросов 
различных производств. в результате искусственного перерас-
пределения ТМ в биосфере, в отдельных ее элементах содержа-
ние  ТМ возрастает в десятки и сотни раз.

Для регулирования антропогенного поступления тяжелых 
металлов в атмосферу и прогнозирования её экологического 
состояния  необходимо ясное представление о масштабах этого 
процесса, о механизмах дальнейшего их распространения, фор-
мах существования и стоках из атмосферы.

из группы металлов в качестве загрязнителей атмосферы принято 
рассматривать металлы, обладающие наибольшей токсичностью 
(предельно допустимые концентрации в воздухе менее 1мг/м3), 
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такие как Be, V, Cd, Co, Mn, Cu, As, Ni, Hg, Pb, Se, Ag, Sb, Cr, Zn.
антропогенными источниками ТМ являются металлургические 

предприятия вторичной переработки цветных металлов и стали, 
технологические процессы , связанные с сжиганием угля, неф-
ти, городских отходов, древесины, производство хлора, стекла, 
минеральных удобрений, цемента и т.д.

Установлено, что свинцом, кадмием, мышьяком, селеном, 
ртутью, сурьмой в значительной степени обогащены (коэффи-
циенты обогащения порядка 102–103) атмосферные аэрозоли не 
только в промышленных, но и в фоновых районах, что является 
следствием значительных поступлений этих металлов от антро-
погенных источников.

Расчеты глобальных антропогенных потоков ряда тяжелых 
металлов и сравнение их с природными показывают, что антро-
погенные потоки свинца, кадмия, меди, цинка, никеля, ванадия, 
мышьяка и ртути сопоставимы с природными или превышают их 
(вклад антропогенного свинца составляет 94–97% от суммарного,  
сурьмы – 96%, кадмия – 84–89%, меди – 56–87%, цинка – 25–85%, 
никеля – 66–75%, ванадия– 72%, мышьяка – 58–65%, ртути – 58%). 
Среди тяжелых металлов только для кобальта доминирующими 
источниками поступления в атмосферу являются природные, 
поскольку антропогенный вклад в концентрации этого элемента 
в атмосферу составляет 30%.

анализ вклада различных производств в глобальный поток 
эмиссии  ТМ  показывает, что 73% Cu, 71% As, 55% Cd связаны 
с выбросами производства меди и никеля. 65% Zn и 30% Cd вы-
брасываются при производстве цинка и кадмия. 54% эмиссии Hg 
приходится на сжигание угля; 46% Ni – на сжигание нефтепро-
дуктов и еще 32% Ni выбрасывается при производстве Cu и Ni. 
86% Pb поступает в атмосферу при сжигании автомобильного 
топлива.

Химический состав промышленных выбросов представлен 
как растворимыми, так и нерастворимыми формами тяжелых 
металлов, соотношение которых зависит от вида техногенного 
источника ( таблица 29 ).     
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 Таблица 29
Основные соединения тяжелых металлов, 

поступающих из антропогенных источников

Процесс    Металлы
   Cd     Pb       Hg
Сжигание угля     Cd0, Cdо, Cd S     PbCl2, PbO,  75% – Hg0

     PbS, Pb0 20% – Hg2+
       5% – аэрозолей
Сжигание        Cd0, CdO, CdCl2      Pb0,Pb0, PbCl2 20% – Hg0

отходов      75% – Hg2+
       5% – аэрозолей
Производство    CdO, CdS  Pb0, PbSO4 90% – Hg0

цветных       10% – Hg2+

металлов   
Химическая       45% – Hg0

промышл-ть      45% – Hg2+

       10% – аэрозолей
автомобильные    PbBrCl 
выбросы  

Наиболее растворимые химические формы характерны для 
кадмия и ртути, поступающих в атмосферу. Так, например, в 
седиментационной пыли металлургического производства, прак-
тически нерастворимой в воде, доля водорастворимого кадмия 
составляет 2%, свинца – 0,04% и цинка – 0,02%. Для кадмия рас-
творимые химические формы представлены преимущественно 
неорганическими соединениями (хлоридами и оксидами), для 
ртути – ее хлоридом и метилмеркурхлоридом .

основные источники эмиссии Pb, Hg и отчасти Ni, поступаю-
щих в атмосферу при сжигании бензина и угля, многочисленны и 
сравнительно равномерно распределены на территории европы. 
основные источники эмиссии As, Zn, Cu и Cd имеют фиксиро-
ванную географическую привязку к определенным типам произ-
водства. Например, на евразийском континенте значительная 
часть производства никеля сосредоточена в России (Норильск, 
Мончегорск, Урал). География производства меди является более 
широкой, помимо указанных центров в России имеются крупные 
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производства в Германии, Польше, Болгарии.
Пространственное распределение источников эмиссии метал-

лов играет важную роль в формировании региональных полей 
концентрации ТМ в приземном воздухе.

Приведенные выше источники эмиссии металлов относятся 
к высокотемпературным, поставляющим в атмосферу металлы 
в составе отходящих аэрозолей и газов. Сложность постановки 
исследований дисперсности аэрозолей во взаимосвязи с их хими-
ческим составом непосредственно на выходе из высокотемпера-
турных источников эмиссии объясняется немногочисленностью 
и неоднозначностью информации об исходных спектрах частиц, 
содержащих тяжелые металлы.

обзор работ по определению спектров аэрозолей металлов, 
поступающих в атмосферу от различных источников  показал, 
что в выбросах предприятий черной металлургии 57% от 
общего количества металлов может приходиться на частицы 
менее 2 мкм, однако основная часть Ni, Co, Cu, Mn может быть 
сосредоточена в частицах диаметром (d) более 2 мкм. в автомо-
бильных выбросах Pb входит в состав частиц с d<0,5 мкм, но эти 
аэрозоли в присутствии крупных частиц дорожной и почвенной 
пыли быстро коагулируют.

Накопленный и обобщенный в работах большой эксперимен-
тальный материал по дисперсному составу аэрозолей, содержа-
щих тяжелые металлы , в городской среде, вблизи предприятий 
и в фоновых районах свидетельствует о следующем.

Содержащие металлы частицы атмосферного аэрозоля имеют 
размеры от 5  10–3 до 20–40 мкм и более. вблизи предприятий 
цветной металлургии массовый медианный диаметр (ММД) 
частиц составляет 0,7–5,3 мкм для кадмия, 4,4–9,0 мкм – для 
меди, 0,8–6,6 мкм – для цинка, 9 мкм – для никеля. При удалении 
от места выброса дисперсный состав аэрозолей быстро транс-
формируется вследствие снижения доли грубодисперсной их 
фракции (d>2мкм) и в фоновых районах ММД перемещается в 
область мелкодисперсных частиц (Pb – 0,4 –0,6 мкм, Cd – 0,5–0,7 
мкм, Cu – 0,8 мкм, Zn – 0,9 мкм, As – 0,3–0,7 мкм).

По некоторым оценкам в городской атмосфере до 64% свинца, 

●
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до 52% кадмия, до 70% цинка, до 48% меди может быть связано с 
частицами, массовый медианный диаметр которых менее 1 мкм 
и составляет соответственно 0,54; 0,49; 0,93 и 0,67. в аэрозолях 
доля водорастворимых форм атмосферного свинца составляет 
11 – 32%, кадмия – 43–82%, цинка – 15–66%, никеля – 39–50%, 
мышьяка – 28–58%.

 Помимо аэрозольной составляющей у ряда металлов выяв-
лена паровая фаза, которая не задерживается на фильтрах при 
фильтрации атмосферного воздуха через них. в паровой фазе 
обнаружены мышьяк, селен, серебро, кадмий, свинец. Доля их 
в общем содержании микроэлемента в атмосфере  колеблется в 
широких пределах и может в ряде случаев превышать 50%.

 Биогеохимические свойства тяжелых металлов (биохимиче-
ская активность, обогащение глобальных аэрозолей, подвиж-
ность, органическая и минеральные формы распространения, 
определяющие растворимость тяжелых металлов в атмосфере 
и время их жизни в ней) обусловливают специфические осо-
бенности поведения тяжелых металлов в атмосфере и наиболее 
вероятные их миграционные формы.

Тяжелые металлы в атмосфере находятся в газообразной и 
аэрозольной формах, а  также в форме органических и комби-
нированных соединений.

Медь, цинк, свинец, кадмий в атмосфере присутствуют в виде аэро-
золей с высокими коэффициентами обогащения. коэффициенты 
обогащения в глобальных аэрозолях относительно почв составляют 
для меди и цинка 20–35% , свинца –  46–100% , кадмия – 20–50%. 
Продолжительность жизни кадмия в атмосфере 27 часов. Ми-
грация этих элементов происходит преимущественно в форме 
субмикронных частиц размером 0,5–1 мкм,  содержащих водо-
растворимые соединения, способных перемещаться на большие 
расстояния.

Большое влияние на поведение свинца в атмосфере оказывает 
газовая составляющая, которая, по-видимому, определяет паро-
газовую форму, т.е. его существование в газовой фазе и в составе 
субмикронных частиц (0,5–1 мкм),  способных также перемещаться 
на большие расстояния. Продолжительность жизни свинца в ат-
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мосфере составляет 64 часа. Доля водорастворимых форм свинца в 
атмосфере составляет 10–30% , цинка – 15–65% , кадмия – 40–80%. 
в литературе количественная оценка водораствори-мых форм 
меди отсутствует.

Никель и кобальт относятся к элементам терригенного про-
исхождения, которые практически не обогащают атмосферные 
аэрозоли и мигрируют в атмосфере, главным образом, в составе 
крупных частиц (более 1 мкм). отмечается также частичное при-
сутствие этих элементов в парогазовой форме (10% от общего 
их содержания ) или в субмикронных частицах, не улавливаемых 
фильтрами. Продолжительность жизни никеля и кобальта в ат-
мосфере – 1–10 дней. Для этих элементов в атмосфере характерно 
наличие двух форм: водорастворимой и малоподвижной. Доля 
первой составляет 50% от общего содержания, доля второй – 20% 
от общего содержания. 

Хром в атмосфере существует в виде аэрозольных частиц, раз-
мером более 1 мкм, которые содержат его малорастворимые в 
воде соединения.

вопрос о степени влияния ре-эмиссии на региональный цикл 
ртути в атмосфере России до сих пор остается открытым. Бо-
лее того, у специалистов нет единого мнения, что называть ре-
эмиссией. основное разногласие заключается в вопросе, вклю-
чает ли понятие ре-эмиссии природную составляющую эмиссии 
или относится к антропогенной ртути.

Процесс ре-эмиссии ртути можно рассматривать, как вторич-
ное поступление в атмосферу ранее выведенной из нее антро-
погенной ртути.          

 Масса ртути, поступающая в атмосферу в результате деятель-
ности нефтехимических предприятий, может быть оценена 
в верхних и нижних пределах времени жизни ртути в почве. 
Согласно определению временем жизни τ является отношение 
массы вещества  М в хорошо перемешанном резервуаре при 
стационарных условиях к потоку массы F в резервуар или из 
резервуара:                                   
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где: h – мощность почвы , р – плотность почвы, С – концентра-
ция в почве, Fspec – удельный поток массы (поток, отнесенный к 
единице площади). 

в таблице 30 приведена оценка верхнего и нижнего пределов 
времени жизни ртути в почвах.

Проведенный почвенный мониторинг показал, что в ре-
эмиссии наиболее значимыми являются концентрация (нижний 
предел 3   10–3, верхний – 4   10–3) и удельный поток массы  (66 и 
2 г/км2/год). При этом время жизни ртути может значительно 
колебаться в пределах от 50 до 120 лет.

Менее значимыми являются показатели – мощность и плот-
ность почвы. как видно из данных, приведенных в таблице 30 
нет существенных различий между нижним и верхним пределом 
ре-эмиссии. Значение этих показателей колеблется от 0,1 до 0,3 
и от 1 до 2 соответственно.

                                                                                                                                
Таблица 30

Основные параметры, характеризующие 
продолжительность жизни ртути в почвах

● ●

Согласно литературным источникам,  время жизни ртути в по-
чве относительно процесса улетучивания может варьироваться 
от нескольких десятков до сотен тысяч лет. время жизни ртути 
относительно улетучивания составляет 400 лет, и относительно 
выщелачивания – 900 лет. выпавшая ртуть выводится из почвы 

Параметры   Диапазон значений
             Нижний предел Верхний предел
             ре-эмиссии   ре-эмиссии
Fspec, г/км2/год  66   2
h,м    0,1   0.3
р , т/м3   1   2
С, г/т    3  10-3   4   10-3

τ , год   50   120
● ●
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за счет улетучивания (ре-эмиссия) и выщелачивания. Зная из-
менения эмиссии ртути за большой (десятки-сотни лет) период, 
можно оценить массу  ре-эмиссирующей ртути.

анализ отечественных и зарубежных исследований показывает, 
что ртуть в атмосфере существует в элементарной форме Hg0, 
а также в форме органических (метилртуть), неорганических 
(HgCl2) и комбинированных (CH3HgCl) растворимых соедине-
ний, суммарная доля которых составляет 10–20% от общего ее 
содержания. Среди всех тяжелых металлов только для ртути 
характерно доминирование газовой формы (80–90% от общего 
ее содержания). отмечается возможность ее поступления в ат-
мосферу в виде метиллированных  соединений и преобразование 
на воздухе диметилртути в элементарную ртуть. Продолжитель-
ность жизни ртути в атмосфере 70 суток. основным механизмом 
выведения ее из атмосферы  является сорбция на аэрозольных 
частицах и осаждение на подстилающую поверхность. в водной 
фазе атмосферного аэрозоля главным окислителем является 
озон, а также радикалы оН  и Но2 , которые способны окислить 
как элементарную, так и одновалентную ртуть, а восстановите-
лем – диоксид серы.

Механизм химических реакций тяжелых металлов, протекаю-
щих в атмосфере, весьма сложный и недостаточно исследован-
ный. к основным типам этих реакций можно отнести:

1). каталитические реакции 
        Me 
SO2 (газ)      (кат) SO2   (р-р)

2). реакции взаимодействия с неорганическими кислотами с 
образованием хорошо растворимых солей

Me + На       Меа + Н2 
(где а – H2SO4, HNO3, HCl)

3). окислительные реакции 
Hg0 + O3     HgO + O2
HgO + 2Н+     Hg2 + Н2O
Hg0 +  Hg2           Hg2+

Hg2
2+ + O3             Hg2+ + HgO + O2



206

4. восстановительные реакции
Hg2+ + SO3

2–       HgSO3  
HgSO3  + SO3

2              Hg(SO3)2
2–

Hg(SO3)2
2                     HgSO3 + SO3

2–

Hg+ + HSO3
–              Hg0 +SO3

–. + H+

Hg+ + Hg+                 Hg0 + Hg2+

Процесс рассеяния тяжелых металлов от антропогенных ис-
точников в значительной мере зависит от метеорологических 
условий в момент их поступления в атмосферу. в частности, 
большую роль играет скорость ветра и наличие осадков, которые 
влияют на долю локальных выпадений.

Экспериментальные исследования в районах металлургиче-
ских предприятий показали, что в локальной зоне (радиусом до 
10 км) может выпадать от 10 до 30% поступающего в атмосферу 
микроэлемента. в других работах, проведенных на расстоянии 
40 км от медеплавильного завода, доля локальных выпадений 
таких элементов, как никель, свинец, цинк, кадмий при отсут-
ствии осадков составила менее 2,6%, в дни выпадения осадков 
она значительно возрастает и в указанной зоне достигает 36% для 
никеля , 92% – для цинка, 100% – для меди и  9,7% – для кадмия. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что значительная 
доля поступающих в атмосферу от антропогенных источников 
микроэлементов вовлекается воздушными потоками в процесс 
дальнего переноса, сопровождаемого выведением микроэлемен-
тов из атмосферы вследствие сухого осаждения и вымывания 
атмосферными осадками. Скорость сухого осаждения микроэле-
ментов в атмосфере составляет доли см/с. По оценкам авторов 
скорость сухого осаждения хрома – 0,38 см/с., меди –0,14 см/с., 
никеля – 0,4 см/с., цинка – 1,6 см/с, что согласуется с оценками 
других авторов.

вымывание тяжелых металлов из атмосферы неотделимо от 
вымывания мелкодисперсной фракции атмосферных аэрозолей, 
которое происходит в процессе формирования и развития об-
лака или в результате захвата аэрозольных частиц дождевыми 
каплями в подоблачном слое атмосферы.     
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внутриоблачное вымывание обусловлено тем, что частицы, с 
которыми связаны тяжелые металлы в атмосферных условиях, 
являются реальными облачными ядрами конденсации. После 
образования капли на ядре конденсации в облаке происходит 
захват ею аэрозольных частиц в процессе молекулярной и тур-
булентной диффузии.

Экспериментально полученные коэффициенты прилипания 
высокодисперсных аэрозолей металлов к капле, равные 0,4 – для 
свинца, 0,6 – для висмута и 0,7 – для молибдена и совпадение 
коэффициентов концентрирования металлов осадками на высо-
тах 1200–1800 м и в приземном слое говорят о том, что ведущая 
роль в процессе вымывания аэрозолей металлов из атмосферы 
принадлежит облачным процессам. Удаление примеси из подо-
блачного пространства существенно не меняет коэффициента 
концентрирования. 

оценки плотности выпадений микроэлементов из атмосферы 
разными авторами  в различных фоновых районах и обобщенные 
в работе, имеют следующие предельные значения (нг/см2/в 
год): 0,002–63 – для кобальта, 14–690 – для хрома, 3,6–1300 – для 
меди, <7,2–1400 – для никеля, 67–8900 – для цинка, 30–840 – для 
свинца, 5,6–38 – для кадмия.

в дальний и мезомасштабный атмосферный перенос вовлека-
ются аэрозоли мелкой фракции (менее 1–2 мкм), не подвергаю-
щиеся гравитационному осаждению. Сухое  осаждение аэрозолей 
определяется интенсивностью турбулентности в приземном 
слое атмосферы, физическими свойствами подстилающей по-
верхности и самого аэрозоля, размерами частиц, типом шеро-
ховатости, влажностью поверхности, а также стратификацией 
атмосферы.

При удалении с осадками тяжелые металлы, перемещающиеся 
в виде аэрозолей, могут участвовать в процессе как на стадии 
внутриоблачного, так и подоблачного вымывания. в процессе 
попадания  примеси в каплю в облачном слое для атмосферных 
аэрозолей наиболее эффективна роль ядер конденсации. Гигро-
скопичность аэрозолей сильно изменяется в зависимости от 
состава матричного вещества, но на значительном удалении от 
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источника. когда верхняя часть шлейфа выбросов достигает наи-
более активной области формирования фронтальных осадков, 
размеры этих частиц, содержащие тяжелые металлы, значитель-
но меньше размеров аэрозолей сульфатов и нитритов, и они не 
вносят заметный вклад в этот процесс.

При подоблачном вымывании удаление происходит только 
при инерционном соударении и захвате частицы каплей. Этот 
механизм наиболее характерен для аэрозолей тяжелых металлов. 
По опубликованным оценкам, относительный вклад этого про-
цесса для тяжелых металлов составляет 70–90%, хотя на больших 
расстояниях от источников соотношение может меняться. Учет 
вымывания осложняется значительной неравномерностью поля 
осадков как во времени, так и в пространстве.
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ГЛАВА 7.  
ЭКОЛОГО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 
АТМОСФЕРНЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

в качестве объектов исследования были выбраны атмосферные 
аэрозоли, отобранные в промышленных районах предприятий 
Московской, Тюменской, Рязанской, калужской областей, Ураль-
ского региона и Республики Башкортостан. Нами были разрабо-
таны и оптимизированы методики определения неорганических 
и органических загрязнителей в атмосферном воздухе, с учетом 
специфических особенностей пробоотбора и пробоподготовки, 
которые были апробированы на реальных объектах.

7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФЕНОЛОВ

в качестве объектов исследования 
для определения фенолов в атмо-
сферном воздухе  были выбраны 
атмосферные аэрозоли, отобранные 

в районе предприятия оао «Уфанефтехим» Республики Башкор-
тостан. Предприятие оао «Уфанефтехим» занимается нефтепе-
реработкой и производством ароматических углеводородов.   

основной продукцией предприятия является: бензол, орто-
ксилол,  параксилол, спирты синтетические, жирные кислоты, 
толуол, бензин, дизельное топливо, масла, битум.  

Данное предприятие было выбрано ввиду того, что, по данным 
ранее осуществляемого мониторинга, его антропогенный вклад 
являлся весьма значительным.в таблице 31 отражен приоритет-
ный список выбросов для предприятия «Уфанефтехим».
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Таблица 31
Приоритетный список вредных выбросов 

для предприятия «уфанефтехим»

Приоритетный Вредное Г1  Относительная
номер   вещество        (т х м3/год х мг) токсичность
       вредного 
       вещества
1    Сероводород 1732500 41,4
2    Диоксид серы 827200  19,8
3    Фенолы  548000  13,1
4    Углеводороды 493319  11,8
5    аммиак  373270  8,9
6    оксиды углерода 153062  3,7
7    Пыль   52606  1,3

в таблице 32 представлен состав выбрасываемых, улавливаемых 
и утилизируемых веществ предприятием «Уфанефтехим».

выбросы в атмосферный воздух твердых веществ, диоксида 
серы, оксида углерода, оксида азота составляют примерно 48%  
от суммарных выбросов других промышленных предприятий 
Республики Башкортостан.  выбросы же в атмосферный воздух 
специфических веществ – аммиака, ацетона, фенола, ксилола, 
толуола, бензола и многих других в результате деятельности это-
го предприятия составляют 2%. однако эти вещества являются 
высокотоксичными и имеют низкие значения предельно допусти-
мых концентрации (ПДк) и, несмотря на малотоннажный вы-
брос, представляют собой большую опасность для биосферы.
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Таблица 32
Состав выбрасываемых, улавливаемых и утилизируемых 

веществ в результате деятельности 
предприятия «уфанефтехим»

Вещество    Состав       Состав    Состав
        выбросов,   улавливаемых         утилизируемых   

                        в %             веществ (46,2%     
                  
Углеводо- 72,06  69,38   63,98
роды 
Диоксид  14,26  0,40   0,03
серы 
оксид  8,85  3,40   0,38
углерода 
оксид  1,58  0,31   0,34
азота 
Серово- 0,41  2,78   1,83
дород 
аммиак 0,47  2,45    –
Фенол 0,06  0,01   0,01
Твердые
вещества 0,90  9,73   15,15
Прочие 1,41  11,54   10,05

веществ (56,7% 
от улавливаемых),от выбросов),  в %  в %

На предприятии оао «Уфанефтехим» улавливается около 
46,2% от общего количества выбросов от всех стационарных 
источников поступления загрязняющих веществ, причем коли-
чество утилизируемых вредных веществ составляет в среднем  
56,75% от улавливаемых. оценка антропогенного вклада загряз-
няющих веществ, поступающих в атмосферу в результате работы 
оао «Уфанефтехим», представлена в таблице 33.
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Таблица 33
Оценка антропогенного вклада загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу в результате деятельности
ОАО «уфанефтехим»

Предприятие Средний     Стандартный Наибольшая     Градация
  уровень        индекс (СИ)    повторяемость  по степени
  загрязнения        (НП), %       загрязнения
  (qср), мг/м3    
   взвешенные вещества
   0,059  2,0  0,1  2
   оксид углерода
оао     1,3  1,6  0.1  2
   Диоксид азота
«Уфанеф-   0,024  2,1  2,3  2
техим»  Фенол
     0,001  1,9  0,2  2

Фенол входит в список приоритетных загрязнителей пред-
приятия оао «Уфанефтехим». относительная токсичность его 
составляет 13,1%, а Г1 – 548000 (т  м3/год  мг).                                                                                        

в настоящей работе в качестве контролируемых ингредиентов 
были выбраны фенолы, относящиеся к веществам, обладающим 
канцерогенностью.

Первоначальный этап работы состоял в оптимизации условий, 
гарантирующих на начальной стадии анализа полноту извлече-
ния загрязняющих атмосферу фенолов, достоверность последую-
щего анализа и воспроизводимость получаемых аналитических 
данных.

 Надежность и качество получаемых результатов обеспечива-
лись правильно проведенным отбором и подготовкой пробы к 
анализу. 

выбор адекватного способа пробоотбора определялся, прежде 
всего, агрегатным состоянием исследуемых веществ, а также их 
физико-химическими свойствами.

При выборе метода пробоотбора в первую очередь мы учи-
тывали совместимость его с применяемым методом анализа 
атмосферных аэрозолей.

●
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в соответствии с применяемой аналитической методикой 
определения фенола в атмосферных аэрозолях был использован 
метод улавливания для извлечения фенолов из анализируемых 
проб атмосферного воздуха. все операции по отбору проб воз-
духа были проведены в соответствии с ГоСТом. 

При этом нами учитывались следующие факторы: 
1) точность и воспроизводимость комбинаций аналитической 

и пробоотборной процедур для фенолов с концентрацией от 
0,1 до 2 ПДк должна была составлять 16% при доверительной 
вероятности 95%;

2) эффективность извлечения фенолов из воздуха должна быть 
не ниже 75%;

3) расхождение между эффективностью сорбции примесей из 
воздуха и степенью извлечения их из сорбента не должно пре-
вышать 10% (отн);

4) представительная проба должна быть получена в течение 
10–15 мин;

5) для определения среднесуточной концентрации фенолов 
продолжительность пробоотбора должна составлять не менее 
1 ч. (предпочтительнее 4–8 ч.);

6) скорость пробоотбора должна контролироваться с точно-
стью до 5%.

Для отбора проб воздуха, содержащих фенолы, воздух протя-
гивали через два последовательно соединенных поглотительных 
прибора, заполненных каждый 2 г силикагеля. Перед аспирато-
ром ставили «ловушку» для улавливания переброшенных частиц 
силикагеля. воздух протягивали со скоростью 2 л/мин. в течение 
20–30 мин. 6–16 раз с перерывом в 2–4 часа.

Для определения фенолов был применен колориметрический 
метод анализа. в качестве органических реагентов использова-
лись 4-аминоантипирин и железосинеродистый калий. С этой 
целью нами были приготовлены исходный, основной стандарт-
ный и рабочий  стандартный  растворы фенолов. 

исходный раствор фенола  концентрацией 1,0 мг/мл готовили 
растворением 0,25 г фенола в 250 мл 0,01n раствора едкого натра.
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Стандартный раствор фенола концентрацией  100 мкг/мл  го-
товили путем разведения исходного раствора в 10 раз.

Рабочий стандартный раствор фенола с содержанием 10 мкг/мл 
готовили разбавлением в 10 раз стандартного основного раствора.

колориметрическое определение фенолов в атмосферных аэро-
золях осуществлялось следующим образом. После отбора проб 
силикагель из каждого поглотительного прибора переносили 
в пробирки с пробками, прибавляли по 2 мл этилового спирта, 
встряхивали и оставляли на 30 минут. Затем в каждую пробирку 
вносили по 2 мл поглотительного раствора и хорошо перемеши-
вали содержимое пробирок. Для анализа брали 2 мл прозрачного 
раствора и доводили объем до 5 мл поглотительным раствором.

 При отборе проб в жидкую поглотительную среду объем со-
держимого в каждом поглотительном приборе доводили до 
первоначального поглотительным раствором и для анализа 
отбирали по 5 мл раствора. Затем добавляли по 0,1 мл раствора 
4-аминоантипирина и по 0,1 мл железосинеродистого калия. 
Содержимое пробирок перемешивали и через 10 минут фотоме-
трировали на спектрофотометре в кювете с толщиной поглощаю-
щего слоя l=1см при длине волны     =495 нм. Содержание фенолов 
определяли по градуировочному графику.

Для построения градуировочного графика готовили шкалу 
стандартов  (таблицы 34, 35).

Таблица 34
Шкала стандартов проб, отобранных на силикагель

Номер     
стандартов      0 1 2 3 4 5 6
Рабочий    
стандартный 
раствор       0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
фенола, мл     
Этанол, мл   по 2 мл в каждую пробирку
Поглотительный 
раствор, мл    2,0 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0
Содержание 
фенола, мкг    0 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

λ
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Таблица 35
Шкала стандартов для проб, отобранных

в жидкие поглотительные среды

Номер     
стандартов      0 1 2 3 4 5 6
Рабочий    
стандартный 
раствор    0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
фенола, мл     
Поглотительный 
раствор, мл    5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0
Содержание 
фенола, мкг    0,0 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Градуировочные графики выше описанных проб строили в 
системе координат «концентрация – оптическая плотность».

Методика определения фенолов апробирована на реальных об-
разцах аэрозолей, отобранных в районе предприятия оао «Уфа-
нефтехим».

концентрация фенола в исследуемом воздухе рассчитывалась 
по формуле:

 

)(C ''

''

'

'

αα β
α

β
α

ν
β +=

, мг/м3 , 
где:       и ''α   – концентрации фенола, найденные в исследуемых 

объемах растворов, взятых для анализа соответственно из перво-
го и второго поглотительных приборов, мл;

       и ''
αβ   –  объемы исследуемых растворов, взятые для анализа соот-

ветственно из первого и второго поглотительных приборов, мг;
ß  – общий объем исследуемого раствора, мл;
υ – объем пробы воздуха, л (t = 0oC, p = 760 мм рт. ст.).
  
Результаты анализа фенолов в пробах атмосферного воздуха, 

отобранных в районах предприятия оао «Уфанефтехим», пред-
ставлены в таблице 36.

'α

'
αβ
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Таблица 36
Метрологическая обработка результатов 

колориметрического определения фенола 
в пробах атмосферного воздуха в районах 

предприятия ОАО «уфанефтехим»

7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛИцИКЛИЧЕСКИХ 
АРОМАТИЧЕСКИХ
 уГЛЕВОДОРОДОВ

в настоящее время насчитыва-
ется более 200 представителей 
полициклических ароматиче-
ских углеводородов (ПаУ), яв-
ляющихся сильными канцеро-
генами. Наиболее активными из 

них являются 3,4-бенз(а)пирен, дибензпирен, дибензантрацин.
 Существующий арсенал методов определения  3,4-бенз(а)-

пирена, дибензпирена, дибензантрацина в атмосферном воз-
духе представлен такими методами, как спектрофлуориметрия, 
тонкослойная и высокоэффективная хроматография. однако 
более эффективным и высокочувствительным методом опреде-
ления  этих ПаУ в атмосферном воздухе, являющимся слож-
ной многокомпонентной системой, является метод хромато-
масс-спектрометрии, сочетающий высокую разделительную 
способность капиллярной хроматографии с присущими масс-
спектрометрии высокой чувствительностью и большими возмож-
ностями получения информации о составе и строении анализи-
руемых соединений. Поэтому данный метод был нами применен 
для определения бенз(а)пирена, дибензпирена, дибензантрацина 
в атмосферном воздухе. 

анализируемый 
объект        мг/м3 S, мг/м3  
атмосферные 
аэрозоли, 
отобранные   4,5 0,14        0,2  4,5   0,2
в районе 
предприятия 
оао 
«Уфанефтехим» 

X
n
St ⋅α

n
StX ⋅± α  ; мг/м3

±
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особенностью хромато-масс-спектрометрического анализа 
является необходимость фиксации  масс-спектра идентифици-
руемого соединения за время, малое по сравнению со временем, 
в течение которого соответствующая зона выходит из капилляр-
ной колонки. Разделенные в колонке соединения поступают в 
масс-спектрометр, где молекулы ионизируются; образующиеся 
ионы подвергаются разделению их по массе, а точнее, по со-
отношению массы и заряда. в процессе ионизации органических 
соединений обычно происходит распад исходной молекулы 
на наиболее простые фрагменты, регистрируемые как ионы с 
меньшей массой.

Сущность метода хромато-масс-спектрометрии состоит в 
следующем. анализируемая смесь, попадая в хромато-масс-
спектрометр, который используется в качестве детектора для 
хроматографа, проходит следующие стадии: ее вводят в испа-
ритель хроматографа, где она испаряется, а пары, смешиваясь с 
газоносителем, под давлением поступают в колонку. Здесь проис-
ходит разделение смеси, и каждый компонент в токе газоносите-
ля по мере элюирования из колонки поступает в молекулярный 
сепаратор. в сепараторе газоноситель в основном удаляется, и 
обогащенный органическим веществом газовый поток поступает 
в ионный источник масс-спектрометра, где молекулы ионизиру-
ются. С помощью установленного в масс-спектрометре датчика, 
измеряющего полный ионный ток, записывают хроматограммы в 
любой ее точке, обычно на вершине хроматографического пика, 
может быть зарегистрирован масс-спектр, позволяющий судить 
о составе и строении анализируемых ПаУ. 

Результаты определения ПаУ в пробах атмосферного воздуха, 
отобранных на территории Московской и ивановской областей,  
представлены в  таблице 37.
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Таблица 37

Анализируемый   Определяемые ПАу
объект 
           бенз(а)пирен  дибензпирен дибензантрацин
атмосферные 
аэрозоли, 
отобранные         0.00006 0,0003   0,00065
на территории мкг/100м3 мкг/100м3 мкг/100 м3

Московской обл-ти 
атмосферные 
аэрозоли, 
отобранные   0.00002 0,0001  0,0004
на территории  мкг/100м3 мкг/100м3 мкг/100 м3

Рязанской обл-ти

7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
АММИАКА

Для определения аммиака в 
пробах атмосферного воздуха 
были выбраны атмосферные аэ-
розоли, отобранные в промыш-
ленных районах предприятий 

Тюменской, Рязанской и Московской областей. аналитический 
контроль их содержания осуществляется с применением спектро-
фотометрического метода анализа. Фотометрирование осущест-
влялось на спектрофотометре СФ-26 с толщиной поглощающего 
слоя 1=2 см при длине волны    =450 нм.

в качестве поглотительного раствора использовался 0,1 н рас-
твор серной кислоты.

Для приготовления реактива Несслера 6 г хлорида ртути раство-
ряли в 50 мл дистиллированной воды, смешивали с 50 мл 16%-го 
раствора иодида калия. образовавшийся осадок тщательно про-
мывали, декантировали, воду сливали, добавляли 5 г твердого 
иодида калия и с помощью небольшого количества воды смывали 
в мерную колбу емкостью 100 мл. После растворения добавляли 

Результаты определения ПАУ 
в пробах атмосферного воздуха

λ
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65 мл 30%-го гидроокиси натрия, тщательно перемешивали и 
доводили водой до метки. Раствор оставляли в темном месте в 
течение 24 часов. Прозрачный раствор над осадком осторожно 
сифонировали в склянку из тёмного стекла и плотно закрывали 
резиновой пробкой.

исходный раствор хлорида аммония готовился следующим об-
разом: 0,3140 г хлористого аммония (х. ч.) растворяли в мерной 
колбе емкостью 100 мл, и объем доводили дистиллированной 
водой, свободной от аммиака, до метки. 1мл раствора соответ-
ствовал 1 мг аммиака.

Для приготовления стандартного раствора хлорида аммония 
1,0 мл исходного раствора разбавляли в мерной колбе дистил-
лированной водой до 100 мл. (1мл раствора соответствовал 140 
мкг аммиака).

Для определения разовой концентрации аммиака исследуемый 
воздух со скоростью 1 л/мин. прокачивали через два последо-
вательно соединенных поглотительных прибора, наполненных 
по 6 мл поглотительным раствором. объем воздуха для анализа 
составил 30 л.

Для определения среднесуточной концентрации аммиака 
прокачка атмосферного воздуха осуществлялась аналогичным 
образом, как и в случае определения разовой концентрации. Про-
цедура пробоотбора и дальнейший анализ состояли в следующем: 
120 л воздуха отбирали в течение суток при скорости пропускания 
воздуха 5 л/час. По мере испарения поглотительного раствора 
добавляли воду в поглотительные приборы до первоначального 
объема.

Жидкость из каждого поглотительного прибора помещали в 
пробирки, приливали по 0,5 мл реактива Несслера, взбалтывали 
и через 5–10 мин. фотометрировали в кюветах с толщиной слоя 
1=1 см при длине волны   =450 нм. окраска раствора устойчива 
в течении 20 мин. Содержание аммиака в пробе определяли по 
градуировочному графику.

Для построения градуировочного графика строили шкалу стан-
дартов, как указано в таблице 38.

λ



220

Таблица 38
Шкала стандартов для определения аммиака 

в атмосферном воздухе с применением реактива Несслера

№ стандартов      0    1   2  3 4 5 6
Стандартный 
раствор, мл       0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0
Поглотительный 
раствор, мл      5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,0
Содержание
аммиака, мкг        0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 20,0

Стандарты обрабатывали аналогично пробам. График строили 
в системе координат «концентрация – оптическая плотность».

концентрацию аммиака в атмосферном воздухе с использо-
ванием спектрофотометрического метода рассчитывали по 
формуле:

 V
α=C

, мг/м3,
где       – количество аммиака, найденное в исследуемом объеме 

раствора, мкг;

 V  – объем пробы воздуха, л (00C, 760 мм рт. ст.).

При взаимодействии аммиака с гипохлоритом и фенолом в 
присутствии нитропруссида натрия образуется нитрофенол, 
окрашенный в синий цвет. интенсивность окраски пропорцио-
нальна количеству аммиака.

Чувствительность определения составляет 0,1 мкг в исследуе-
мом объеме раствора.

определению мешают ароматические амины, формальдегид. Не 
мешают определению сернистый газ в количестве до 1,8 мг/м3, 
медь – до 10 мг/м3, свинец – до 7 мг/м3, цинк – до 10 мг/м3.

Фенольный реактив готовили растворением 5 г бесцветного 
фенола, 25 мг нитропруссида натрия, 0,1 г салициловой кислоты в 
100 мл бидистиллированной воды. Реактив при хранении на холо-
де в темной склянке можно употреблять в течение 6 месяцев.

V
α=C
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Гипохлоритный реактив готовили растворением 10 г гидрооки-
си натрия и 11,7 г хлорида натрия в 100 мл насыщенной хлорной 
воды. Реактив устойчив в течение 6 месяцев при хранении на 
холоде.

Гипохлоритный реактив можно готовить также из хлорной из-
вести, содержащей около 25% активного хлора. 100 г хлорной из-
вести размешивают в течение 15 мин. в 170 мл воды, прибавляют 
раствор карбоната натрия (70 г карбоната натрия растворяют в 
170 мл воды). При этом масса вначале загустевает, затем разжижа-
ется. Жидкость фильтруют через воронку Бюхнера. Полученный 
реактив перед употреблением разбавляют бидистиллированной 
водой в соотношении 1:1.

Для определения максимально разовой концентрации аммиака 
атмосферный воздух прокачивали через поглотительный при-
бор, заполненный 6 мл 0,02 н раствора серной кислоты, со ско-
ростью 1 л/мин. время отбора составляло 20–30 минут.

Для определения среднесуточной концентрации воздух аспири-
ровали через поглотительный прибор, содержащий 6 мл 0,02 н рас-
твора серной кислоты, 12 раз по 5 мин. через равные промежутки 
времени со скоростью 1 л/мин.

Спектрофотометрическое определение аммиака с использова-
нием в качестве реагента-гипохлорита проводилось следующим 
образом. анализируемую пробу помещали в поглотительный 
прибор. объем пробы в поглотительном приборе доводили до 
первоначального 0,02 н раствором серной кислоты. Содержимое 
поглотительного прибора перемешивали и отбирали для анализа 
5 мл пробы, прибавляли 0,5 мл гипохлоритного реактива, снова 
взбалтывали и оставляли на 2 часа.

измеряли величину оптической плотности окрашенного рас-
твора в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1=1 см при 
длине волны    =590 нм. Содержание аммиака в пробе находили 
по градуировочному графику.

Для построения градуировочного графика готовили шкалу 
стандартов, как указано в таблице 39.

λ
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Таблица 39
Шкала стандартов для определения аммиака 

в атмосферном воздухе с применением гипохлорита

№ стандартов    0 1 2  3 4 5 6
Рабочий 
стандартный 
раствор, мл          0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Поглотительный 
раствор, мл    5,0 4,9 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0
Содержание 
аммиака, мкг     0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

концентрацию в атмосферном воздухе рассчитывали по фор-
муле:

V⋅
⋅=

α

α
b

bC
  мг/м3, 

где      – количество аммиака, найденное в исследуемом объеме 
раствора, мкг;

b  – объем исследуемого раствора, взятого для анализа, мл;
b – общий объем исследуемого раствора, мл;
V – объем пробы воздуха, л (00С, 760 мм. рт. ст.).
Методика определения аммиака апробирована на реальных 

образцах, отобранных в районах предприятий Московской, 
Рязанской и Тюменской областей. Результаты анализа представ-
лены в таблице 40.

Таблица 40
Метрологическая обработка результатов 

спектрофотометрического определения аммиака 
в атмосферном воздухе

V⋅
⋅=

α

α
b

bC

V⋅
⋅=

α

α
b

bC

анализируемый 
объект        мг/м3 S, мг/м3  
атмосферные 
аэрозоли, 
отобранные              2,4   0,18           0,19 2,4+0,19
в районе 
предприятия 
Тюменской обл.

X
n
St ⋅α

n
StX ⋅± α ; мг/м3

–
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анализируемый 
объект        мг/м3 S, мг/м3  
атмосферные 
аэрозоли, 
отобранные              1,5    0,12         0,13 1,5+ 0,13
в районе 
предприятия 
Рязанской обл.
атмосферные 
аэрозоли, 
отобранные               0,8     0,06           0,07    0,8 + 0,07
в районе 
предприятия 
Московской
обл.

X
n
St ⋅α

n
StX ⋅± α ; мг/м3

–

–

7.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НИКЕЛЯ И цИНКА

объектами исследования яв-
лялись атмосферные аэрозоли, 
пробы которых были отобраны в 
промышленных районах г. Перво-
уральска и г. Челябинска.

Главные антропогенные источники загрязнения воздушного 
бассейна в этих городах – это предприятия цветной металлур-
гии и производства хромовых соединений (Средне-Уральский 
медеплавильный завод, Первоуральский хромпиковый завод), 
в результате деятельности которых в атмосферу поступает зна-
чительное количество таких загрязняющих веществ, как медь, 
свинец, кадмий, фосфор, хром, цинк, никель, ванадий, которые 
включены в список приоритетных нормируемых поллютантов с 
точки зрения эколого-аналитического контроля. 

Для отбора проб атмосферных аэрозолей был использован 
метод принудительной фильтрации воздуха через фильтры ФПа. 
в случае определения концентрационных уровней содержания 
никеля и цинка в атмосферном воздухе отбор проб атмосферных 
аэрозолей осуществлялся на фильтры ФПа, диаметром 200 мм со 
скоростью прокачки воздуха – 80 м /час, а в случае определения 
фосфора на фильтры ФПа, диаметром 140 мм со скоростью про-

Окончание таблицы 40
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качки воздуха – 40 м /час. выбор фильтров ФПа был обусловлен 
тем, что проскок через них аэрозолей, размером менее 0,3–0,5 
мкм не должен был превышать 10%.

одновременно с отбором проб атмосферных аэрозолей на 
фильтры осуществлялся отбор сухих выпадений на планшеты 
из той же ткани, размером 50х50 см.

обработка проб проводилась следующим образом: четвертая 
часть фильтра или, равноценная по размеру, часть планшета 
заливалась 10 мл горячей дистиллированной воды и тщательно 
перемешивалась в течение 10 мин. После центрифугирования 
раствор сливался в пробирку. Фильтр с осадком промывался 5 
мл горячего бидистиллята. После центрифугирования промыв-
ная вода сливалась в пробирку с основным водным раствором. 
Далее фильтр с осадком обрабатывался 2%-м раствором соляной 
кислоты (2 раза по 5 мл в течение 10 мин).

Подготовка экспонированных фильтров для анализа заклю-
чалась в их отделении от марлевой основы, растворении в 20 
мл концентрированной азотной кислоты, упаривании азотно-
кислых растворов до влажных солей и растворении остатков 
после охлаждения в 5 мл 1%-й азотной кислоты при тщательном 
перемешивании. в полученных растворах определялись никель и 
цинк. Для каждой партии азотной кислоты и фильтров готовили 
по два холостых опыта.

Для определения аэрозольных частиц никеля и цинка в атмос-
ферном воздухе нами были разработаны атомно-абсорбционные 
методы, позволяющие при электротермической атомизации в 
графитовом кювете определять эти элементы с чувствительно-
стью 0,005 мкг Ni/м3 и 0,01мкг Zn/м3. 

определение никеля и цинка в растворах после обработки филь-
тров «мокрым» озолением проводили атомно-абсорбционным 
методом на спектрофотометре «Хитачи 180-70» и плазменном 
спектрометре модель 25 фирмы «Лабтест». Для калибровки при-
боров использовали стандартные эталонные растворы ГСоРМ – 17 
и  ГСоРМ – 18, запаянные в ампулах с концентрациями никеля 
и цинка в них, равными 500 мкг/мл.

Результаты атомно-абсорбционного определения никеля и 
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цинка в атмосферных аэрозолях, отобранных в промышлен-
ных районах г. Первоуральска и г. Челябинска, представлены в 
таблицах 41–42.

Таблица 41
Результаты атомно-абсорбционного определения 

никеля в атмосферном воздухе
(n=6, P=0,95, V=10 мл, растворитель – 2%-й раствор HCl)

Таблица 42
Результаты атомно-абсорбционного определения 

цинка в атмосферном воздухе
(n=6, P=0,95, V=10 мл, растворитель – 2%-й раствор HCl)

Зона отбора          Х,   S, t
V⋅

⋅=
α

α
b

bC
 S    t

V⋅
⋅=

α

α
b

bC
  S 

атмосферных      мкг/м3  мкг/м3   
 аэрозолей  
Промышленные   1,2 0,06 0,009  1,2±0,009
районы 
г. Первоуральска 
Промышленные  1,6  0,04 0,007  1,6±0,007
районы 
г.Челябинска 

●

√n 
Х±

●

√n , мкг/м3

Зона отбора          Х,   S,      t    S             t    S
атмосферных       мкг    
 аэрозолей  
Промышленные   0,36 0,08 0,012  0,36±0,012
районы 
г. Первоуральска 
Промышленные  0,23 0,04 0,008  0,23±0,008
районы 
г.Челябинска 

мкг/м3

●

√n V⋅
⋅=

α

α
b

bC Х±
●

√n , мкг/м3

V⋅
⋅=

α

α
b

bC
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7.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Нами был проведен локальный 
мониторинг предприятий, рас-
положенных в г. калуге (маши-
ностроительного завода, завода 
электрооборудования, мотор-

ного завода, завода «Фольцваген», завода «Ремпутьмаш»), для 
оценки загрязнения воздушного бассейна свинцом, кадмием, ни-
келем, кобальтом, цинком, аммиаком и фенолами, поступающими 
в атмосферу в результате деятельности этих предприятий на 
основе применения высокочувствительных и воспроизводимых 
методов анализа, предусматривающих специфику пробоотбора 
и оптимизацию его условий для каждого загрязнителя.

объектами исследования являлись атмосферные аэрозоли. 
Нами были оптимизированы условия их пробоотбора, обеспе-
чивающие максимальное извлечение свинца, кадмия, никеля, 
кобальта, цинка, аммиака, фенолов и достоверность данных 
анализа для поллютантов неорганического и органического про-
исхождения, поступающих в воздушный бассейн калужской об-
ласти в результате деятельности вышеуказанных предприятий.

Для определения тяжелых металлов в атмосферном воздухе в 
районах обследуемых предприятий был проведен отбор проб 
атмосферного воздуха на фильтры типа аФа-Ха-20, диаметром 
20 мм, со скоростью прокачки воздуха 80 л/час. в качестве филь-
троматериала использовалась ацетилцеллюлоза. Химическая 
обработка фильтров аФа-Ха-20 с аэрозолями осуществлялась 
методом «мокрого» озоления смесью концентрированных азот-
ной и хлорной кислот (4:1). Фильтры вносили в термостойкий 
стакан и обрабатывали 5 мл смеси концентрированной азотной 
и хлорной кислот, после чего содержимое стакана выпаривали 
на электроплитке до влажных солей. остаток в стакане раство-
ряли в 10 мл азотной кислоты и отфильтровывали в пробирку с 
притертой пробкой.

Для извлечения парогазообразных веществ, содержащихся в 
атмосферных аэрозолях, использована была хемосорбция, обе-
спечивающая полноту их извлечения.

измерение концентрации кадмия и свинца проводили на 
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атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы «Хитачи 
180-70» с эффектом Зеемана, в котором атомизатором служила 
графитовая кювета, в качестве корректора фона – дейтериевая 
лампа. аналитические условия для измерения концентрации 
кадмия и свинца представлены в таблице 43.

измерения концентраций никеля, кобальта и цинка проводили 
методом атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной 
плазмой (аЭС–иСП) одновременно на 48-канальном спектроме-
тре фирмы «Zabtan». аналитические условия для измерения кон-
центрации никеля, кобальта и цинка в атмосферных аэрозолях 
методом аЭС–иСП представлены в таблице 44.

Таблица 43
Аналитические условия для измерений концентраций 

кадмия и свинца в атмосферных аэрозолях методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии

Элемент Ток          Длина  Щель, Поток   Объем       Концентрация
     на лампу, волны,   нм        газа,       образца,   эталонов,
     мА  нм         мл/мин.  мл               мкг
кадмий 7,5        228,8     1,3       200          10 0,005
       0,0025
       0,01
Свинец  10        283,3     1,3       200          10 0,1
       0,05

Таблица 44
Аналитические условия для измерений концентрации

никеля, кобальта и цинка в атмосферных аэрозолях 
методом АЭС–ИСП

Элемент Длина волны,  Ширина       Объем
  нм   входной щели,     образца,
     мкм         мкл
Ni  341,1   25        10
Co  240,7   25        10
Zn  334,5   25        10
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Для того, чтобы исключить влияние матричной основы филь-
тров аФа-Ха-20 из ацетилцеллюлозной ткани и аФа-ХП-20 из 
перхлорвинилового материала, используемых для отбора атмос-
ферных аэрозолей и содержащих определяемые элементы (т.е. 
фона), был проведен анализ этих фильтров атомно-эмиссионным 
методом с индуктивно связанной плазмой, в результате которого 
было установлено, что фильтр аФа-Ха-20 содержит меньшее 
количество примесей свинца, кадмия, кобальта, никеля и цин-
ка, обладает гидрофильными свойствами (гигроскопичностью) 
и более высокой сорбционной способностью по сравнению с 
фильтром аФа-ХП-20, поэтому именно он, как наиболее эффек-
тивный, был выбран для отбора проб атмосферных аэрозолей. 
Сравнительный анализ по содержанию элементов в фильтрах 
типа аФа-ХП-20 и аФа-Ха-20, полученных методов атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, 
представлен в таблице 45. 

Сорбционные свойства фильтров аФа-ХП-20 и аФа-Ха-20 пред-
ставлены в таблице 46.

Таблица 45
Сравнительный анализ данных по содержанию элементов 

в фильтрах типа АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20, 
полученных методом атомно-эмиссионного анализа 

с индуктивно связанной плазмой (в мкг/фильтр)

№ Элемент  АФА-ХП-20  АФА-ХА-20
п/п 
1 Cd   0,04   0,002
2 Co   0,04   0,001
3 Ni   0,03   0,01
4 Pb   0,5   0,05
5 Zn   0,03   0,01
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Таблица 46
Сорбционная способность фильтров АФА-ХП-20 
и АФА-ХА-20 по отношению к тяжелым металлам

№ Анализируемый    Содержание элемента в атмосферных
 элемент          аэрозолях, мкг/м3

    АФА-ХП-20  АФА-ХА-20
1 Cd   0,002   0,01
2 Co   0,12   0,16
3 Ni   0,02   0,03
4 Pb   0,04   0,06
5 Zn   0,14   0,17

Таблица 47
Результаты атомно-абсорбционного определения 

тяжелых металлов в атмосферных аэрозолях, 
отобранных в районах предприятий тяжелого 

машиностроения Калужской области
(n=5; P=0,95)

Место   Содержание элементов в атмосферных 
пробоотбора   аэрозолях, мкг/м3

   Cd    Co    Ni     Pb      Zn
Машиностро-
ительный завод 0,01    0,2    0,4      0,4      0,3
Завод автоэлектро-
оборудования 0,008    0,1     0,1      0,2      0,2
Моторный 
завод   0,004    0,08     0,06       0,2       0,1
Завод 
«Фольцваген» 0,002    0,06      0,03      0,08       0,09
Завод 
«Ремпутьмаш» 0,005    0,08       0,05     0,09        0,09

Для построения градуировочных графиков при атомно-
абсорбционном определении тяжелых металлов в отобранных 
пробах атмосферного воздуха применялись стандартные и эта-
лонные растворы ГСоРМ-16 и ГСоРМ-17 с концентрацией кад-
мия, кобальта, никеля, свинца и цинка в них, равной 0,1 мг/мл, 
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из которого были приготовлены основные и рабочие растворы 
измеряемых элементов соответствующих концентраций. концен-
трации кадмия, кобальта, никеля, свинца и цинка определяли по 
градуировочным графикам. Результаты атомно-абсорбционного 
определения тяжелых металлов в атмосферных аэрозолях пред-
ставлены в таблице 47.

как видно из представленных данных, наибольшее содержание 
тяжелых металлов отмечается в пробах атмосферного воздуха, 
отобранных в районах машиностроительного завода, а наимень-
шее – в районах завода «Фольцваген». вместе с тем хотелось бы 
отметить, что за исключением кадмия, для всех других элементов 
их содержание в исследуемых пробах не превышало их предельно 
допустимые концентрации. 

Для определения кобальта, цинка и никеля в атмосферных 
аэрозолях был применен также атомно-эмиссионный метод с 
индуктивно связанной плазмой. Этот метод был выбран в каче-
стве альтернативного, поскольку по ряду физико-химических и 
метрологических параметров, производительности, количества 
анализируемых элементов, чувствительности этот метод превос-
ходит многие известные методы.

 
Таблица 48

Результаты определения цинка, кобальта, никеля, свинца 
и кадмия в атмосферных аэрозолях, отобранных в районах 

предприятий тяжелого машиностроения 
Калужской области атомно-эмиссионным методом 

с индуктивно связанной плазмой
(n=5; P=0,95)

Место   Содержание элементов в атмосферных 
пробоотбора   аэрозолях, мкг/м3

   Cd    Co    Ni     Pb      Zn
Машиностро-
ительный завод 0,008   0,12    0,34      0,38      0,26
Завод автоэлектро-
оборудования 0,008    0,2     0,2       0,3       0,3 
Моторный 
завод   0,006    0,09     0,08       0,1       0,008
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Завод 
«Фольцваген» 0,001   0,04     0,02     0,09         0,1
Завод 
«Ремпутьмаш» 0,004    0,09     0,03      0,06       0,06

При измерении концентраций цинка, кобальта и никеля 
атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой 
калибровка спектрометра проводилась в следующих диапазонах: 
цинка – 0–500 мкг/мл; кобальта, никеля – 0–50 мкг/мл. Резуль-
таты определения цинка, кобальта, никеля, свинца и кадмия в 
атмосферных аэрозолях, отобранных в районах предприятий 
тяжелого машиностроения калужской области, представлены 
в таблице 48.

7.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
3,4 – БЕНЗ(А)ПИРЕНА 
И 1,12 – БЕНЗОПЕРИЛЕНА

в качестве объекта анализа 
были выбраны атмосферные 
аэрозоли, отобранные на тер-
ритории предприятия ооо 
«Уренгойгазпром»  и вблизи 
от него, а в качестве контро-

лируемых соединений – 3,4 – бенз(а)пирен и 1,12 – бензопери-
лен, относящиеся к числу опасных поллютантов, обладающих 
высокой канцерогенностью, эффективностью накопления и 
продолжительностью жизни в природных экосистемах.

Для количественной оценки выбросов, содержащих 3,4-бенз(а)
пирен и 1,12-бензоперилен, поступающих в атмосферу в ре-
зультате деятельности предприятия ооо «Уренгойгазпром» 
был в период с 2007 г. по 2009 г. осуществлен мониторинг проб 
атмосферного воздуха, отобранных на территории данного 
предприятия и вблизи от него. в качестве базовых методов ана-
лиза атмосферных аэрозолей применялись методы жидкостной 
хроматографии и квазилинейчатых спектров люминесценции с 
использованием добавок.

Для определения 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена в 
пробах атмосферного воздуха была применена методика, исполь-
зуемая в сетевых подразделениях Росгидромета для контроля 

Окончание таблицы 48
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экологического состояния воздуха. Методика основана на улавли-
вании 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена из атмосферного 
воздуха в виде аэрозольной и парогазовой составляющих, извле-
чении их н-гексаном при комнатной температуре с последующей 
очисткой методом колоночной хроматографии и переводом в 
ацетонитрильный экстракт. 

При пробоотборе улавливание аэрозольной фракции проис-
ходило на фильтре, а парогазовой фракции – на твердом адсор-
бенте. 

выполнение измерений 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена 
проводили на жидкостном хроматографе «Твинкл» высокого дав-
ления с флуоресцентным детектором и колонкой с сорбентом 
для работы в обращенном варианте разделения.

Минимально детектируемые количества 3,4-бенз(а)пирена и 
1,12-бензоперилена в хроматографируемом объеме (50 мкл) со-
ставляли 0,1 и 0,3 нг соответственно. Для устранения влияния 
мешающих веществ, которые возникают на стадии отбора проб 
и в ходе аналитического определения данных канцерогенов, 
использовали методы экстракции н-гексаном при комнатной 
температуре и колоночной очистки. 

Нами были оптимизированы условия пробоотбора, обеспе-
чивающие полноту извлечения из атмосферных аэрозолей 
3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена.

Для отбора проб воздуха при определении 3,4-бенз(а)пирена 
и 1,12-бензоперилена применяли метод принудительного прока-
чивания воздуха через последовательно установленный фильтр 
и кассету с сорбентом. 

При этом фильтр использовался для улавливания веществ, на-
ходящихся в аэрозольной фазе, а сорбент – в паровой фазе. Для 
отбора проб использовали фильтры, через которые проскок аэро-
золей размером меньше 0,3–0,5 мкм составлял менее 10 %, т.е. 
фильтры типа аФа-ХП-20 и аФа-вП-20 или фильтроткань ФПП 
(ФПа). в качестве сорбента использовали Силипор-300 или Силих-
ром С-120, при этом удерживаемый объем при линейной скорости 
прокачки 1,5 м/с. составлял не менее 10–15 м3  на 1 см3 сорбента. 
в случае исследования только аэрозольной фракции отбор проб 
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воздуха проводили на фильтр из ткани ФПП (ФПа) диаметром 
160 мм с объемной скоростью прокачки порядка 40 м3/ч.

Для отбора проб воздуха фильтровентиляционную установку 
(электроаспиратор) размещали на открытой площадке наблю-
даемого полигона таким образом, чтобы входное отверстие 
находилось на высоте 1,7–2 м от поверхности земли и было ори-
ентировано вертикально вверх. Электроаспиратор содержал в 
комплекте фильтродержатель с кассетой для твердого сорбента, 
устанавливаемый в воздуховоде за фильтром. Диаметр фильтро-
держателя составлял  60 мм, диаметр и высота кассеты – 50 и 
30 мм соответственно. Над фильтродержателем закрепляли за-
щитный колпак, предохраняющий его от осадков и грязи. Перед 
установкой пробоотборных материалов, все соприкасающиеся 
с ним поверхности фильтродержателя тщательно протирались 
спиртом или н-гексаном. в кассету засыпали 20 см3 сорбента, за-
тем сверху помещали металлическую сетку. С помощью пинцета 
извлекали из упаковки фильтр и через тефлоновые прокладки 
клали на сетку фильтродержателя и закрепляли прижимными 
устройствами. Фильтродержатель устанавливали в электроаспи-
ратор, соблюдая герметичность всей пробозаборной линии. 
Затем над ним укрепляли защитный колпак. в случае отбора 
только аэрозольной фракции использовали фильтродержатель 
диаметром 160 мм.

Процедуру отбора проб начинали с включения аспиратора и 
установления скорости прокачки воздуха 5–6 м3/ч. (80–90 дм3/
мин.). время отбора пробы при прокачивании до 150 м3 обычно 
составляло одни сутки.

При отборе пробы только на фильтр диаметром 160 мм ско-
рость прокачки воздуха устанавливали порядка 40 м3/ч., при 
этом время экспозиции составляло одни сутки.

По окончании отбора выключали электроаспиратор, снимали 
фильтродержатель, предварительно откинув защитный колпак, и 
с помощью пинцета вынимали экспонированный фильтр. Фильтр 
складывали пополам, экспонированной стороной внутрь, и упа-
ковывали сначала в подготовленный пакет из кальки, а затем в 
обычной конверт и подписывали. Сорбент высыпали из кассеты 
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на чистый лист кальки и пересыпали в приготовленную склянку 
с крышкой.

Подготовка проб для хроматографического анализа включала 
в себя несколько стадий: экстракцию 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-
бензоперилена, концентрирование экстрактов и очистку экс-
трактов на колонке дезактивированным оксидом алюминия. Для 
экстракции 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена в конические 
колбы вместимостью 200–300 см3 помещали раздельно фильтр и 
сорбент, затем добавляли 50 см3 очищенного н-гексана и встря-
хивали в аппарате для встряхивания в течение одного часа или 
в ультразвуковом аппарате – 30 мин. Затем экстракт сливали в 
круглодонную колбу для последующего концентрирования. опе-
рацию экстракции повторяли дважды. объединенные экстракты 
упаривали на вакуумном ротационном испарителе.

концентрирование экстрактов осуществлялось следующим 
образом.

круглодонную колбу с гексановым экстрактом присоединяли 
к ротационному испарителю и помещали на водяную баню. 
Температура бани должна быть около 40оС. к ротационному 
испарителю подключали компрессор и концентрировали гек-
сановый экстракт под разряжением до объема 3–5 см3. Затем 
упаренный гексановый экстракт количественно переносили в 
хроматографическую колбу с оксидом алюминия. колбу после 
экстракции три раза обмывали н-гексаном порциями по 2 см3, 
сливая растворитель в ту же колонку. 

в качестве сорбента для очистки экстрактов проб воздуха 
использовали оксид алюминия. После охлаждения оксида алю-
миния в эксикаторе его дезактивировали бидистиллированной 
водой (4% по весу). Для этого фильтр «белая лента» помещали 
в коническую колбу вместимостью 250 см3 и наносили на него 
пипеткой рассчитанное количество бидистиллированной воды. 
Затем в колбу помещали приготовленный раствор и прибав-
ляли перегнанный н-гексан. количество н-гексана должно быть 
таким, чтобы вся порция  оксида алюминия была покрыта слоем 
растворителя. После этого ставили колбу с приготовленной 
смесью на 2 часа  в аппарат для интенсивного встряхивания. По 
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завершении операции растворитель сливали, а оксид алюминия 
высушивали в ротационном испарителе. в стеклянную колонку с 
краном помещали небольшой тампон из стекловаты и наливали 
5–6 см3 н-гексана, взвешивали 8–10 г оксида алюминия и, по-
стукивая равномерно по колонке, заполняли ее через воронку 
сорбентом. После осаждения слоя сорбента добавляли в колонку 
прокаленный сульфат натрия (слой 1–1,5 см), и избыток н-гексана 
опускали до уровня сульфата натрия (кран на колонке открыт). 
Затем добавляли еще 10–15 см3 н-гексана, избыток его опускали  
до уровня сульфата натрия. После этих процедур колонку считали 
готовой к работе.

очистка экстрактов 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена 
предусматривала следующие стадии. Для сбора фракции гексано-
вого экстракта подставляли под носик колонки колбу, открывали 
кран и пропускают н-гекскан со скоростью потока 1,5–2 см3/мин. 
Сливали весь растворитель до уровня слоя сульфата натрия, 
перекрывали кран и полученную фракцию отбрасывали. Затем 
приливали в колонку 50–60 см3 н-гексана, подставляли другую 
колбу под носик колонки, открывали кран и, пропуская поток 
растворителя с той же скоростью, собирали фракцию объемом 
40–50 см3, в которой содержались все определяемые ПаУ. Для 
каждой пробы целесообразно использовать свою колонку.

измерение концентраций канцерогенов проводили на жид-
костном хроматографе высокого давления с флуоресцентным 
детектором «Твинкл».

          
Таблица 49

условия определения бенз(а)пирена и бензоперилена 
в атмосферном воздухе методом жидкостной хроматографии

Определяемые Напряжение Длина Скорость Давление Диапазон
вещества     накала, В  волны потока     кг/см2         чувстви-  

     λ, нм  элюента,               тельности
               мл/мин
3,4-бенз(а)пирен 650 430    1,0      120           4–16
1,12-бензоперилен 650 430    1,0      120            2–18
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Перед анализом промывали дозирующую петлю инжектора 
чистым ацетонитрилом. Для этого в петлю с помощью хромато-
графического шприца вводили растворитель, объем которого 
определялся размерами дозирующей петли. 

После этого в начале (а также в конце серии измерений) про-
водили градуировку хроматографа с помощью градуировочных 
растворов (смесей) 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена для 
коррекции времени удерживания компонентов смеси и после-
дующей их идентификации в анализируемых пробах. 

из упаренных ацетонитрильных экстрактов, объемом 1 см3, 
отбирали определенное количество образца и вводили в хрома-
тограф. При этом на ленте регистратора фиксировали начало 
анализа.

идентификацию анализируемых компонентов ПаУ проводили 
путем сравнения времени удерживания пиков на хроматограмме 
пробы с временным удерживанием пиков на хроматограмме гра-
дуировочных растворов (смесей) ПаУ. При плохом разделении 
пиков в аликвоту экстракта пробы вносили раствор определяемо-
го компонента и по возрастанию высоты пика на хроматограмме 
проводили необходимую идентификацию. 

вычисление массовой концентрации 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-
бензоперилена проводили методом внешнего стандарта с учетом 
их содержания в холостых пробах. При этом может быть исполь-
зована автоматизированная система, например «амперсенд» или 
«Полихром», сопряженная с персональным компьютером. 

в случае работы с самописцем расчет массовой доли компонен-
тов исследуемых ПаУ выполняли по формуле 

С1,пр.= 
0.1

.1.1

VS
VСS

гр

экстргрпр

⋅
⋅⋅

 , нг/м3   

где: S1,пр. и S1,гр. - площадь пика 1-го ПаУ на хроматограмме 
пробы экстракта и градуировочной смеси, мм2; 

С1.пр, С1 гр. – концентрация 1-го ПаУ в пробе и в градуировоч-
ной смеси, нг/см3;

Vэкстр. – объем экстракта, см3;
V0 – объем пробы воздуха, приведенный к нормальным усло-

виям, м3 .
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конечный результат (С) представляли в виде выражения: 
С = (С1 ±0,38·С1), нг/м3 (Р=0,95)    
где С1 – массовая концентрация определяемого вещества, нг/м3. 
Точность и воспроизводимость окончательных результатов 

определяли суммой погрешностей, которые могут быть допуще-
ны на отдельных стадиях проведения анализа. Поэтому каждую 
стадию подкрепляли соответствующими условиями по обеспе-
чению и контролю качества измерения. 

Точность измерения прокаченного объема воздуха при отборе 
атмосферного воздуха обеспечивали инструментальными ме-
тодами пробоотбора. Погрешность измеряемой концентрации 
вещества в воздухе определяли точностью измерения объема 
прокачиваемого воздуха. 

в конструкции электроаспиратора должна быть предусмотре-
на возможность эффективного контроля (как счетчик времени 
пробоотбора (таймер) и/или индикатор прокаченного объема 
воздуха). На электроаспираторах типа Эа-3 роль такого измери-
теля расхода выполняет РГ-40. 

Для контроля проскока на фильтре через каждые 20–30 проб 
(2 из партии фильтров, упакованных по 50 шт.) фильтродержа-
тель снаряжали двумя фильтрами последовательно, один под 
другим. второй фильтр устанавливают за сорбентом. При этом 
внешний фильтр использовался для получения информации о 
чистоте воздуха, второй фильтр – для контроля проскока мель-
чайшей аэрозоли.

качество данных при подготовке проб определяли, с одной 
стороны, чистотой используемой посуды и материалов, с дру-
гой стороны – качеством проведенных процедур. Для контроля 
чистоты используемых материалов, реактивов и посуды делали 
лабораторные холостые пробы. отбор и анализ холостых проб 
сорбента и фильтров проводили по 1 на каждую партию пробоот-
борного материала и реактивов, но не реже чем 1 на 40 проб. 
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Таблица 50
Значение характеристик погрешности метода  жидкостной 

хроматографии для определения ПАу в атмосферных 
аэрозолях с доверительной вероятностю Р = 0,95

определяемое  Составляющие погрешности, %
вещество          диапазон      случайная                  Систематич. Погрешность
            измерений,   показатель    показатель погрешность методики   

                      нг/м3     сходимости, воспроизв. (показатель   
                                          бсх               бвоспр   правильн-ти)      Δm    
      Δс

3,4-бенз(а)– 
пирен 
и 1,12-бензо-
перилен         0, 005—5       4,5                9,7         28,8 38,0

Расчет характеристик погрешностей и контроль погрешности 
измерений был проведен по установленным нормативам опера-
тивного контроля в соответствии с требованиями. Методика вы-
полнения измерений обеспечивает определение концентраций 
3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена в атмосферном воздухе 
с погрешностью, не превышающей указанных в таблице 50 зна-
чений составляющих погрешности при доверительной вероят-
ности Р = 0,95 для диапазонов измеряемых концентраций. 

Нормативы оперативного контроля погрешности методики 
приведены в таблице 51. 

Таблица 51
Значения нормативов оперативного контроля погрешности

метода жидкостной хроматографии для определения ПАу 
в атмосферных аэрозолях (Р = 0,95)

Наименование  Значение норматива оперативного контроля, %
определяемого  
вещества          диапазон      показатель показатель показатель              
              концент-     сходимости воспроизв. погрешности K
              рации,    d  D
              нг/м3   
3,4-бенз(а)– 
пирен 
и 1,12-бензо-
перилен         0,005-5 13,0  28,0  38,0
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На качество получаемых данных о содержании исследуемых 
ПаУ в пробах атмосферного воздуха влияет ряд факторов, ко-
торые необходимо учитывать при проведении хроматографи-
ческого анализа: 

– ацетонитрильные экстракты проб необходимо хранить в хо-
лодильнике, но не больше трех дней во избежание химических 
превращений; 

– дозирующие инструменты (шприц, инжектор) следует тща-
тельно отмывать ацетонитрилом от компонентов предыдущей 
пробы. Промывание и одновременное полное заполнение до-
зирующей петли инжектора происходит за счет ввода в него рас-
твора пробы, приблизительно в три раза превышающей объем 
дозирующей петли; 

– элюент должен быть тщательно дегазирован, в противном 
случае, попадание микропузырьков воздуха вызывает отклонения 
от заданного режима работы детектора и значительный дрейф 
нулевой линии. 

контроль сходимости методики проводили по величине dк, т.е. 
по размаху результатов параллельных определений содержания 
3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена в рабочих пробах при 
повторных определениях. 

в качестве рабочих проб могут быть использованы также атте-
стованные образцы. Решение об удовлетворительной сходимости 
принимали при выполнении условия: 

dк=  d
X

XX

cp

≤
−

10021
     

где: Х1 и Х2 – значения результатов параллельных определе-
ний; 

Хср – среднее значение; 
d – норматив контроля сходимости. 
контроль воспроизводимости методики проводили по величи-

не dk, т.е. по размаху двух результатов определения содержания 
3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена в одной и той же пробе, 
полученной в условиях воспроизводимости. в качестве единой 
пробы использовали также аттестованные образцы с одним и 
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тем же содержанием исследуемых ПаУ. 
контроль суммарной погрешности методики проводили по 

величине к, т.е. по размаху между результатами контрольного 
определения содержания компонентов ПаУ в образцах для ат-
тестации и их аттестованными значениями. 

Решение об удовлетворительной воспроизводимости прини-
мали при выполнении условия: 

Dк= D
X

XX

cp

≤
−

10021
     

где Х1 и Х2 – средние арифметические значения двух определе-
ний  содержания компонентов в единой рабочей пробе; 

Xcp – среднее значение из двух определений; 
D – норматив оперативного контроля воспроизводимости.
контроль суммарной погрешности методики проводили по 

величине к, т.е. по размаху между результатами контрольного 
определения содержания 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена 
в образцах для аттестации и их аттестованными значениями. 

Решение об удовлетворительной погрешности методики при-
нимали при выполнении условия:

Kк= 
   ,   
где: Х0A – среднее арифметическое значение параллельных 

определений в образце аттестованном (оа); 
С0а – аттестованное значение содержания компонентов в оа; 
к – норматив оперативного контроля погрешности методики. 
в таблицах 52–54 представлены результаты определения 

бенз(а)пирена и бензоперилена методом жидкостной хрома-
тографии в пробах, отобранных на территории ооо «Уренгой-
газпром» в период с 2007 по 2009 г. как видно из данных мони-
торинга, в 2007 году наибольшие концентрации бенз(а)-пирена 
и бензоперилена наблюдались в пробах атмосферного воздуха, 
отобранных в декабре и составляли 0,84 нг/м3 и 0,68 нг/м3 соответ-
ственно. в 2008 году были отмечены в выбросах более высокие 
концентрации 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена, причем 
для бенз(а)пирена они несколько превышали значение его ПДк. 

К
С

СХ
К

ОА

ОАОА
к ≤

−
= 100XOA– COA

COA

100    K
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Диапазон определяемых концентраций 3,4-бенз(а)пирена 
составил 1,32—1,52 нг/м3,а 1,12-бензоперилена – 0,65 – 0,73 
нг/м3. Наибольшее значение содержания 3,4-бенз(а)пирена 
и 1,12-бензоперилена отмечалось в пробах атмосферного 
воздуха, отобранных в марте и составило 1,52 нг/м3 и 0,73 нг/
м3 соответственно.

в 2009 году диапазон определяемых концентраций 3,4-бенз(а)-          
пирена в пробах атмосферного воздуха составил 0,84–1,34 нг/м3, 
а 1,12-бензоперилена – 0,32–0,52 нг/м3. Наибольшее содержание 
3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена наблюдалось в пробах, 
отобранных в сентябре и составило 1,34 нг/м3 и 0,52 нг/м3 со-
ответственно. 

Таблица 52
Результаты определения 3,4-бенз(а)пирена 

и 1,12-бензоперилена в пробах атмосферного воздуха 
методом жидкостной хроматографии, отобранных 

на территории предприятия ООО «уренгойгазпром»
(n=10; Р=0,95, период пробоотбора – 2007 г.)

Определяемое  Содержание, нг/м3

вещество  декабрь март июнь      сентябрь
3,4-бенз(а)пирен 0,84  0,74 0,72  0,68
1,12-бензоперилен 0,68  0,52 0,52  0,54

Таблица 53
Результаты определения 3,4-бенз(а)пирена и 

1,12-бензоперилена в пробах атмосферного воздуха методом 
жидкостной хроматографии, отобранных на территории 

предприятия ООО «уренгойгазпром»
(n=10; Р=0,95, период пробоотбора – 2008 г.)

Определяемое  Содержание, нг/м3

вещество  декабрь март июнь      сентябрь
3,4-бенз(а)пирен      1,32  1,52   1,44          1,42
1,12-бензоперилен      0,65  0,73    0,70          0,68
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Таблица 54
Результаты определения 3,4-бенз(а)пирена 

и 1,12-бензоперилена в пробах атмосферного воздуха
методом жидкостной хроматографии, отобранных 

на территории предприятия ООО «уренгойгазпром»
(n=10; Р=0,95, период пробоотбора – 2009 г.)

Определяемое  Содержание, нг/м3

вещество  декабрь март июнь      сентябрь
3,4-бенз(а)пирен      0,92  0,86    0,84          1,34
1,12-бензоперилен      0,48  0,32    0,36          0,52

в качестве параллельного метода для определения 3,4-бенз(а)-
пирена в пробах атмосферного воздуха, отобранных на терри-
тории ооо «Уренгойгазпром», был применен метод квазили-
нейчатых спектров люминесценции с использованием добавок, 
рекомендуемый для анализа проб, отобранных в районах, сильно 
загрязненных промышленными выбросами.

влияние веществ, тушащих люминесценцию, учитывали путем 
использования добавок растворов 3,4-бенз(а)пирена известной 
концентрации.

Метод основан на улавливании 3,4-бенз(а)пирена аэрозольным 
фильтром, извлечении его бензолом (или циклогексаном) при 
комнатной температуре, концентрировании, хроматографи-
ческом  фракционировании экстракта, определении массовой 
концентрации 3,4-бенз(а)пирена в элюате после хроматографии 
путем измерения и последующего сравнения относительной (по 
отношению к фону при    =401,5 нм) интенсивности его анали-
тической линии (    =403 нм) в спектре люминесценции элюата 
с добавлением 1 части н-октана и 1 части 3,4-бенз(а)пирена в 
н-октане с концентрацией от 1•10-9 до 1•10-7 мг/см3. Спектры 
люминесценции регистрировали фотоэлектрически при темпе-
ратуре кипения азота (77 к) и возбуждении ультрафиолетовым 
излучением ртутно-кварцевой лампы, выделенным фильтром 
УФС-6.

отбор суточных проб производили непрерывно в течение 
суток при расходе воздуха 70–100 дм3/мин. на фильтр из ткани 

λ
λ
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ФПП с поверхностью 36 см2, с расходом 20 дм3/мин. через каж-
дый фильтр.

Бензол подвергали предварительной очистке путем медленной 
переработки (не более 1 см3/мин.). Н-гексан и н-октан подвер-
гали очистке путем пропускания через колонку (диаметр 10 мм, 
высота 100 мм) с аl2о3 II степени активности по Брокману.

Фильтр или несколько фильтров, соответствующих одной пробе, 
отделяли от марлевой основы. Помещали в колбу вместимостью 
250 мл, заливали 100 см3 циклогексана и помещали в водяную баню 
ультразвуковой установки на 30 мин. (при 40–60 оС). циклогексан 
сливали в цилиндр, заливали фильтр новой порцией – 100 см3 
циклогексана – и повторяли экстракцию в течение 30 мин. Экс-
тракты объединяли и концентрировали до 1 см3 в перегонном 
аппарате с водяной баней. аналогично для каждой партии филь-
тров готовили  нулевую (неэкспонированную) пробу.

Хроматографическое разделение веществ экстракта пробы и 
выделение фракции, содержащей 3,4-бенз(а)пирен осуществля-
лось следующим образом.

На стеклянную пластинку 90х120 мм наносили слой оксида 
алюминия толщиной 1 мм. Для этого на пластинку насыпали с 
избытком оксид  алюминия и разравнивали его, прокатывая с 
легким нажимом стеклянную палочку. адсорбент раскатывали по 
пластинке до получения равномерного слоя. Пластинку разделяли 
полосой на две неравные части – 70 мм (слева) и 20 мм (справа). 
На расстоянии 1 см от узкого края пластины в ее левой части 
пипеткой вместимостью 1 см3 наносили 0,1–0,5 см3 исследуемого 
экстракта в виде полосы длиной 6 см. в правой части пластинки на 
том же расстоянии 1 см капилляром наносили «свидетель» – каплю 
стандартного раствора 3,4-бенз(а)пирена концентрацией 1•10-6 г/
см3. Пластинку помещали в герметично закрываемую стеклянную 
камеру для проведения тонкослойной хроматографии.  Дно камеры 
заливали смесью гексана с перегнанным бензолом (2:1), толщина 
слоя которой составляла 0,5 см. когда растворитель доходил до 
верхнего края пластинки, ее вынимали и  измерениями люминес-
ценцию зон в свете ртутно-кварцевой лампы с черным фильтром. 
Покровным стеклом выделяли зону 3,4-бенз(а)пирена шириной 
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4 см на уровне люминесцирующего пятна раствора 3,4-бенз(а)
пирена-свидетеля. адсорбент зоны 3,4-бенз(а)пирена с помощью 
покровного стекла помещали в стеклянную воронку с обеззоленным 
бумажным фильтром над стеклянной колбой вместимостью 50 мл, 
промывали его под тягой 20–50 см3 перегнанного бензола.

Таблица 55
Результаты определения 3,4-бенз(а)пирена методом 

квазилинейчатых спектров люминесценции 
с использованием добавок в пробах, атмосферного воздуха, 

отобранных на территории предприятия 
ООО «уренгойгазпром» 

(n=10; Р=0,95, период пробоотбора – 2007 г.)

Определяемое  Содержание, нг/м3

вещество  декабрь март июнь      сентябрь
3,4-бенз(а)пирен      0,80  0,72   0,68        0,64

Таблица 56
Результаты определения 3,4-бенз(а)пирена методом 

квазилинейчатых спектров люминесценции 
с использованием добавок в пробах атмосферного воздуха, 

отобранных на территории предприятия  
ООО «уренгойгазпром» 

(n=10; Р=0,95, период пробоотбора – 2008 г.)
Определяемое  Содержание, нг/м3

вещество  декабрь март июнь      сентябрь
3,4-бенз(а)пирен      1,20  1,46   1,48          1,45

Таблица 57
Результаты определения 3,4-бенз(а)пирена методом 

квазилинейчатых спектров люминесценции 
с использованием добавок в пробах атмосферного воздуха, 

отобранных на территории предприятия 
ООО «уренгойгазпром» 

(n=10; Р=0,95, период пробоотбора – 2009 г.)
Определяемое  Содержание, нг/м3

вещество  декабрь март июнь      сентябрь
3,4-бенз(а)пирен      0,98  0,82   0,82         1,25
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Сравнение результатов определения 3,4-бенз(а)пирена методом 
жидкостной хроматографии  и методом квазилинейчатых спек-
тров люминесценции с использованием добавок подтверждает 
достаточно хорошую воспроизводимость результатов анализа. 

7.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ФОСФОРА

в круг техногенных загрязнителей 
атмосферы предприятиями легкой 
и пищевой промышленности наряду 
со свинцом, кадмием, медью и рту-
тью входит и фосфор, антропоген-
ный вклад которого в загрязнение 

атмосферы превалирует над естественным.   
Нами разработан новый метод определения фосфора и его 

соединений в атмосферном воздухе, позволяющий их определять 
в интервале концентраций 0,04–0,9 мкг/м3. Данный метод был 
использован для анализа атмосферных аэрозолей, отобранных на 
территории ивановской области, и оценены концентрационные 
уровни содержания в них фосфина, фосфора и его лабильных 
форм. 

отбор проб атмосферных аэрозолей проводился на террито-
рии ивановской области со скоростью прокачки воздуха 1–2 
л/мин. Мониторинг атмосферных аэрозолей осуществлялся в 
течение июля месяца 2011 г.

воздух прокачивался через последовательно соединенные: 
1) фильтр ФПа; 2) барбатер с 5 мл 0,1% раствора HgCl2;                     
3) барбатер с окислительной смесью KMnO4+H2SO4. Фильтры 
и растворы после отбора пробы обрабатывались по разрабо-
танной нами методике.

Для изучения полноты пробоотбора сначала улавливание 
газообразных форм проводилось на III барбатере. Два первых 
барбатера  содержали по 5 мл HgCl2, а третий – 5 мл окислитель-
ной смеси. Было проведено 4 отбора. Проскок во II барбатере 
РН3 отсутствовал, проскок в III барбатере только в одном случае 
составил 30%, в двух остальных – 11%. в случае четвертого про-
боотбора проскока в III барбатере не было. Поэтому мы остано-
вились на отборе газообразных соединений фосфора на втором 
барбатере.
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в таблице 58 приведены результаты определения содержания 
газообразных соединений фосфора в I и II барбатерах с учетом 
PH3. из данных таблицы видно, что проскок во II барбатер со-
ставляет от 9% до 80%. в среднем проскок  во II барбатере состав-
ляет  22%. Результаты таблицы 58 показывают, что газообразные 
соединения фосфора без окислительной смеси улавливаются 
неполностью. величина проскока не зависит от концентрации 
газообразных соединений фосфора в воздухе. Только в трех слу-
чаях из семнадцати проскок составляет более 42%. 

Чувственность метода изменялась в пределах 0,04 – 0,9 мкг/м3 
в зависимости от длительности отбора пробы. 

Нами проведено определение валового содержания фосфора 
в атмосфере, а также оценены концентрационные уровни со-
держания его аэрозольной и газовой форм.

в таблице 59 приведены результаты определения валового 
содержания фосфора и содержания двух форм соединений фос-
фора (аэрозольной и газовой). из данных, представленных в 
таблице 59, видно, что суммарное содержание фосфора в пробах 
атмосферного воздуха, отобранных на территории ивановской 
области варьировалось в пределах от 3 до 72 мкг/м3. Наиболее 
высокое валовое содержание фосфора отмечалось в атмосфер-
ных аэрозолях, отобранных в дневное время.

Содержание аэрозольной составляющей фосфора изменялось 
в пределах от 0,9 до 35,4 мкг/м3. количество фосфора в газовой 
фазе было выше и колебалось в пределах от 1 до 65 мкг/м3. ана-
лиз показал, что для фосфора наиболее характерной формой его 
распространения в атмосфере является газовая. 

 



 247 

Та
бл

иц
а 

58
С

од
ер

ж
ан

и
е 

га
зо

об
р

аз
н

ы
х 

со
ед

и
н

ен
и

й
 ф

ос
ф

ор
а 

в 
I 

и
 I

I 
ба

р
ба

те
р

ах
 с

 у
ч

ет
ом

 P
H

3( в
 %

)

№
  

 
  1

     
    2

     
     

  3
     

   4
     

     
 5 

     
   6

     
    7

     
   8

     
   9

     
   1

0  
     

    1
 1 

     
 12

     
   1

3  
     

     
14

     
   1

5  
     

   1
6  

     
   1

7 
 

Ср
ед

н.
об

ра
з-

   
   

  ц
а 

 
 

С
од

ер
ж

ан
и

е 
га

зо
об

ра
зн

ы
х 

со
ед

и
н

ен
и

й
 ф

ос
ф

ор
а,

 в
 %

№
 б

ар
ба

те
ра

  
    I

 
 

80
   

58
   

 4
7 

18
   

10
0 

90
   

92
   

80
  8

6 
  8

2 
  9

9 
   

91
   

  7
4 

   
 7

2 
   

 9
1 

   
78

   
  8

8 
78

  I
I 

 
20

   
42

 
53

   
82

   
0 

   
10

   
 8

   
 2

0 
14

  1
8 

   
 1

   
   

 9
   

   
 2

6 
  2

8 
   

9 
   

   
  2

2 
   

 1
2 

   
  2

2

С
од

. 
С

ое
д.

 Р
 

в 
2 

ба
рб

.
в

 н
и

тр
.  

   
   

42
,5

   
 1

2,
2 

6,
3 

   
1 

   
0,

4 
4,

5 
19

,6
 1

1,
8 1

,7
 7

,9
   

12
,3

   
 1

,9
   

 1
,1

  2
6,

6 
36

,5
  3

7,
5 

   
 6

5 



248

анализ показал, что содержание фосфора в  газовой форме со-
ставляет 64% от суммарного содержания фосфора в воздухе. 

из данных таблицы 59 видно, что содержание соединений 
фосфора, присутствующего в  аэрозольной и газовой формах в 
атмосферных аэрозолях, отобранных в ночное время, значитель-
но ниже, чем в атмосферных аэрозолях, отобранных в дневное 
время.  При этом снижение содержания фосфора в газовой 
фазе было более значительным. По-видимому, при более низких 
ночных температурах воздуха некоторые соединения фосфора 
из газовой фазы сорбируются на аэрозольных частицах. Увели-
чение валового содержания фосфора в воздухе в основном обу-
словлено повышением концентрационных уровней содержания 
этого элемента в газовой форме. Это подтверждается тем, что 
при пробоотборе фосфор находился в атмосферных аэрозолях, 
преимущественно в  газообразной форме. Содержание газообраз-
ной формы фосфора составило 94%.

Наряду с определением лабильных форм фосфора в атмос-
ферных аэрозолях, отобранных на территории ивановской об-
ласти, важным представлялось определение содержания в них 
фосфина. Результаты, представленные в таблице 60, показывают, 
что  содержание фосфина в  анализируемых пробах колебалось 
в пределах от 0 до 33,2 мкг/м3. Среднее значение содержания 
фосфина за период наблюдений составляло 4,8 мкг/м3. Процент-
ное содержание фосфина по отношению к содержанию фосфора 
в газовой фазе составляло от 0 до 91%. Среднее процентное 
содержание фосфина равнялось 31%. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что при отборе проб на фосфин с ис-
пользованием окислительной смеси получаются завышенные 
результаты. Было отмечено также, что содержание фосфина в 
воздухе, как и содержание газообразных соединений фосфора 
в нем ночью ниже, чем днем.
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 Таблица 59
Содержание соединений фосфора в пробах атмосферного 
воздуха, отобранных на территории Ивановской области

№      Дата и время   Суммарное   аэрозольная       Газовая   Прим-е
проб отбора пробы содержание  форма       форма
           фосфора       мкг Р/м3 в % от  мкг   в % от
           в воздухе,         Р/м3   суммы
           мкг Р/м3       

1.     01.07; 
        15:47-17:50 ч.         16,2       1,6            10    14,6      90
2.     01.07; нач. 
         21:13 – 
         02.07; кон. 
        4:05 час.       6,1        1,0            16     5,1       84 
3.     02.07; 14:00-
        16:00 час.                    46,1         3,6            8      42,5      92 
4.     02.07; 14:43-
        18:30 час.                    15,2          3,0          20    12,2       80 
5.     05.07; 8:59-
          12:59 час.                       7,2           0,9            12         6,3        88       облачно,                
        капает
        дождь
6.     05.07; 13:48-
        18:43 час.                    3,0         2,0          67       1,0       33 
7.     09.07; 14:05-
        18:55 час.                   12,7        11,7       92       1,0        8 
8.     09.07; нач. 
        19:00–10.07; 
        кон. 7:00 час.    5,6         1,1        20       4,5       80 
9.     10.07; 8:25-
        12:25 час.                 21,0         1,4         7       19,6      93 
10.  10.07; 12:46-
        19:46                14,4         2,6        18       11,8      82 
11.  10.07; нач. 
        19:54–11.07; 
        кон. 7:00 час.   4,9         3,2        65        1,7       35 
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12. 11.07; 8:31-
       12.31 час.              21,0       13,0         62          8     38 
13. 11.07; 13:04-
       19:00 час.              22,0        9,5           43     12,5    57 
14.  11.07; нач. 
       19:16–12.07; 
       кон. 8:16 час.       4,8        2,9           60      1,9     40 
15. 12.07; 8:43- 
       12:43 час.             10,8       9,7           90      1,1     10 
16. 12.07; 
       13:37-
       19:54 час.             39,0       12,4          32     26,6    68 
17. 13.07; 14:42-
       18:32 час.             55,8       10,2          18     45,6   82 
18. 14.07; 12:00-
       13:50 час.              69,2        4,2            6       65,0   94 
19. 15.07;13:45-
      14:45             72,0       35,4          49     36,6   51 
20. 16.07;14:05-
       15:05            46,3        8,8           19     37,5    81 
Среднее 
значение   24,7       6,9           36     17,8    64 

Окончание таблица 59
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