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Введение 

 

Загрязнение атмосферного воздуха – одна из важнейших экологических 

проблем в настоящее время, затрагивающая практически весь мир. Основным 

источником развития данного положения является хозяйственная деятельность 

человека, связанная с производственными, добывающими, химическими, 

теплоэнергетическими предприятиями.  

Огромное количество промышленных и автомобильных выбросов 

являются первичными загрязнителями, которые могут взаимодействовать в 

воздухе друг с другом, в результате чего образуются вторичные, обладающие 

высокой токсичность и мутагенностью. Одним из таких вторичных 

загрязнителей является приземный озон. 

Совершенно очевидно, что необходимо остановить бесконтрольное 

загрязнение атмосферного воздуха. Однако, полное прекращение хозяйственной 

деятельности или хотя бы снижение ее темпов — невозможно из-за все 

возрастающих потребностей цивилизации.  

Научная новизна и практическая ценность. Данная работа содержит 

теоретическую часть, которая позволит полностью понять уровень проблемы 

загрязнения атмосферы, также она подкреплена практическими результатами 

исследования динамики загрязняющих веществ на территории г. Санкт-

Петербург. Принцип анализа загрязненности воздуха, приведенный в работе, 

может быть полезен и использован в последующих исследованиях. 

Целью работы является исследование динамики временных рядов 

приземной концентрации озона в Василеостровском и Курортном районах г. 

Санкт-Петербург. 

Объектом исследования являются базы данных концентраций 

загрязняющих веществ, полученные с автоматических станций мониторинга за 
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атмосферным воздухом №24 и №11, расположенных в г. Санкт-Петербург и в г. 

Сестрорецк. 

Предметом исследования являются концентрации озона и других 

загрязняющих веществ атмосферы за весенний (март, апрель, май) период 2021 

года. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на подглавы, заключение, список 

использованной литературы и приложение. 

В первой главе представлены основные сведения об атмосфере, главных 

загрязняющих веществах и их источниках образования, показателях качества 

атмосферного воздуха, а также о глобальных экологических последствиях 

загрязнения. 

Во второй главе основным объектом изучения является озон. Она 

содержит в себе информацию об открытии озона, его распределении в 

атмосфере; подробно рассмотрены механизмы образования и разрушения 

озона в стратосфере и тропосфере, а также последствия воздействия 

тропосферного озона для живых существ. 

В третьей главе представлены результаты исследования и анализ 

временных рядов концентрации озона.  

В заключение дипломной работы сделаны основные выводы по 

результатам исследования. 
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1. Загрязнение атмосферы 

 

 

С каждым годом научные и экспериментальные исследования в области 

экологии подтверждают наступление серьезных проблем, связанных с 

повсеместным подвержением газовой оболочки Земли загрязняющими 

веществами различной природы происхождения, и их возрастающие 

неблагоприятные последствия для всех живых существ, в том числе для 

человека. 

Силы, действующие в атмосфере (массовые и поверхностные), постоянно 

влияют на протекание гидродинамических, тепловых, электромагнитных, 

химических и фотохимических процессов, от которых зависят многие 

характеристики атмосферы. Имея представления о свойствах атмосферы, 

процессах, происходящих в ней, можно судить и о ее состоянии. Например, зная 

природный состав атмосферного воздуха, с легкостью можно установить 

наличие посторонних примесей и рассмотреть их как компоненты, которые 

загрязняют воздушную оболочку.  

 

1.1 Общие сведения о структуре и составе атмосферы 

 

Воздушная оболочка Земли, связанная с ней силами гравитационного 

притяжения и состоящая из смеси газов, водяного пара и твердых (аэрозольных) 

частиц, называется атмосферой. Она образовалась после завершения 

формирования планеты около 4,5 млрд лет назад из газов, выделяемых твердыми 

оболочками Земли. Суммарная масса атмосферы около 5,1-5,3*1015 т [1]. 

Нижней границей газовой оболочки является подстилающая поверхность  

или, по-другому, деятельный слой – земная поверхность, принимающая участие 

в теплопередаче и влагообмене с атмосферой. Верхней границы, четко 

выраженной, атмосфера не имеет. 
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По строению атмосферу рассматривают в двух плоскостях: вертикальной 

и горизонтальной. В вертикальном направлении атмосферу разделяют на ряд 

основных слоев. Эти слои различают по определенным показателям, например, 

по распределению температуры с высотой.  Характеристика основных слоев 

атмосферы приведена в табл. 1.1. В горизонтальном направлении изменения 

физико-химических свойств атмосферы менее интенсивны. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика основных слоев атмосферы 

Название 

слоя 

атмосферы 

Средняя высота нижней и 

верхней границ, км 

Средние температуры нижней и 

верхней границ, °С 

Тропосфера 0 – 11 20 / -55 

Стратосфера 11 – 50 -55 / 0  

Мезосфера 50 – 90 0 / -90 

Термосфера 90 – 800 -90 / 1200 

Экзосфера Выше 800 1200 / 2500 

 

Наибольший интерес для данной работы представляет собой тропосфера – 

нижний слой атмосферы. В ней сосредоточено около 80% от общей массы 

атмосферного воздуха. Мощность этого слоя изменяется в зависимости от 

широты, времени года и центробежной силы вращения Земли. Так, на 

экваториальных широтах его верхняя граница составляет 16-18 км, на 

умеренных – 9-12 км и в полярных – 8-10 км [1].  

Физические свойства тропосферы во многом подвержены влиянию земной 

поверхности. Температура в данном слое уменьшается с увеличением высоты (на 

0,65 °С на каждые 100 м). Это можно объяснить тем, что тропосфера получает 

тепло от поверхности земли путем турбулентного теплообмена, мощность 

которого с высотой уменьшается [2]. Вследствие теплового влияния земной 

поверхности и наличия водяного пара (за пределами тропосферы его 

присутствие незначительно), в данном слое образуются облака, то есть 
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различные типы воздушных масс, которые являются составляющими общей 

циркуляции атмосферы. Также благодаря шероховатости земли в тропосфере 

возникают как вертикальные и горизонтальные движения воздуха, так и 

турбулентность; развиваются все погодообразующие процессы. Таким образом, 

изменение температурного режима в тропосфере – главный фактор развития 

климата. 

Выше уже было отмечено, что атмосферный воздух – это механическая 

смесь из газов, состоящая из взвешенных жидких и твердых (например, частицы 

дыма, пепла, пыли) примесей. В состав воздуха также входит водяной пар, но его 

процентная доля значительно изменяется с высотой, поэтому принято различать 

составы сухого воздуха (лишенного водяного пара) и влажного. Природный 

химический состав сухого атмосферного воздуха приведен в табл. 1.2 [2]. 

 

Таблица 1.2 – Химический состав сухого воздуха в атмосфере 

Название компонента Содержание, % от общего объема 

Азот (N2) 78,084 

Кислород (O2) 20,946 

Аргон (Ar) 0,934 

Углекислый газ (CO2) 0,033 

Неон (Ne) 1,8*10-3 

Гелий (He) 5,2*10-4 

Криптон (Kr) 1,1*10-4 

Водород (H2) 5*10-5 

Ксенон (Xe) 8,7*10-6 

Озон (O3) 10-6 – 10-5 

 

Исходя из табл. 1.2 можно сделать вывод, что основными газовыми 

составляющими атмосферы являются азот (N2), кислород (O2) и аргон (Ar), так 

как на их долю приходится приблизительно 99,96 % всей массы атмосферы.  

Процентное содержание данных газов сохраняется до высоты около 100 км. 
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В составе атмосферного воздуха также выделяют группу газов, 

называемую малыми газовыми составляющими (МГС). К наиболее важным 

составляющим относят озон (O3), углекислый газ (CO2), метан (CH4), оксид 

углерода (CO) и закись азота (N2O).   Данные газы влияют на радиационный и 

тепловой баланс системы «Земля – Атмосфера» (то есть на климатообразующие 

процессы), так как они способны поглощать коротковолновую и 

длинноволновую радиацию в разных участках спектра. К МГС можно отнести 

водяной пар – главный парниковый газ, влияющий на формирование 

радиационного баланса Земли и на химические реакции в атмосфере [3]. 

Вместе с газами в атмосферном воздухе присутствуют жидкие и твердые 

частицы (аэрозоли), которые поступаю с земной поверхности (например, 

продукты горения) и из космического пространства (космическая пыль), а также 

продукты жизнедеятельности растений, животных и микробов. Важно отметить 

и антропогенные примеси (углекислый газ, оксиды азота и др.), которые 

поступают в атмосферу за счет промышленной и хозяйственной деятельности 

человека. 

 

1.2 Классификация источников загрязнения атмосферы 

 

Изучение проблемы загрязнения атмосферного воздуха, то есть изменения 

его состава и свойств, которые несут в себе губительные последствия для всего 

живого, непосредственно, связано с темой источников образования примесей. 

Чаще всего загрязнение атмосферы связывают или с природными 

процессами, или с деятельностью человека, именно поэтому все источники 

делятся на естественные и искусственные (антропогенные). 

Данные источники загрязнения атмосферы также классифицируются по 

типу в зависимости от масштаба распространения примесей. Выделяют: 

 местное загрязнение (повышенное содержание загрязняющих 

веществ на небольшой территории); 
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 региональное загрязнение (наличие вредных веществ в воздухе на 

значительных пространствах); 

 глобальное загрязнение (изменение состояния атмосферы в целом). 

 

Природные источники загрязнения атмосферы. 

К естественным источникам причисляют пыльные бури, территории 

зеленых насаждений в период цветения, а также степные и лесные пожары. 

Примеси, выделяемые ими: 

 пыль растительной, вулканической, космической природы 

происхождения, продукты эрозии почв, компоненты морской воды (соли и др.); 

 туманы, дым и газы от горения лесных массивов; 

 пепел и газы, выделяемые при вулканической активности; 

 продукты жизнедеятельности растений, животных, бактерий и др. [4]. 

 

Антропогенные источники загрязнения атмосферы. 

 Тепловые и атомные электростанции. Процесс сжигания твердого 

или жидкого топлива сопровождается выделением дыма в атмосферу, 

содержащего продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного 

(оксиды углерода, серы, азота, углеводороды) сгорания. В дымовых газах 

содержится также большое количество взвешенных твердых веществ — золы и 

так называемого недожога, т.е. несгоревших частиц и сажи. 

Использование жидкого топлива (например, мазута) снижает выбросы 

золы, но практически не уменьшает выбросы оксидов серы и азота. Самым 

экологичным считается газообразное топливо – природный газ, так как он в 3 

раза меньше загрязняет атмосферный воздух, чем мазут, и в 5 раз меньше, чем 

уголь [5].  

Радиоактивные инертные газы, аэрозоли и йод – основные загрязнители 

атмосферы, получаемые в результате рабочего процесса на атомных 

электростанциях. 
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 Металлообрабатывающая промышленность. В процессе выплавки 

стали происходит выделение в воздух твердых частиц, оксидов серы и углерода, 

в малых количествах марганца, свинца, фосфора, мышьяка, паров ртути и др. 

При сталеплавильном производстве в атмосферу попадают парогазовые смеси, 

преимущественно состоящие из фенола, формальдегида, бензола, аммиака. 

Существенно загрязняется атмосфера также на агломерационных фабриках, при 

доменном и ферросплавном производстве. Значительные выбросы отходящих 

газов и пыли, содержащих токсичные вещества, отмечаются на заводах цветной 

металлургии при переработке свинцово-цинковых, медных, сульфидных руд, 

при производстве алюминия и др. [5]. 

 Химическая промышленность. Выбросы примесей этой отрасли 

небольшие (приблизительно 2% от общего объема выбросов всех 

промышленных объектов), но при этом представляют значительную угрозу для 

живых существ из-за высокой токсичности. К ним следует отнести органические 

растворители, альдегиды, хлор, оксид азота, фториды, оксид серы, сероводород, 

сероуглерод, аммиак. Такие выбросы не крупномасштабны, но могут нанести 

существенный вред [6]. 

 Выбросы автотранспорта. На сегодняшний день в мире 

эксплуатируется несколько сотен миллионов автомобилей, ежедневно 

сжигающих огромное количество нефтепродуктов, существенно загрязняя 

атмосферный воздух, прежде всего в крупных городах. Выхлопные газы 

двигателей внутреннего сгорания содержат огромное количество вредных 

соединений — бензпирена, альдегидов, оксидов азота и углерода. Наибольшее 

количество токсичных веществ в составе отработанных газов образуется при 

неотрегулированной топливной системе автомобиля. Правильная ее регулировка 

позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы 

снижают токсичность выхлопных газов в шесть и более раз. 

 Сельское хозяйство. Загрязнение атмосферного воздуха пылью 

происходит в результате механической обработки почвы. Содержание 

животноводческих ферм приводит к выбросам метана. Промышленные 
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комплексы по производству мяса выбрасывают в атмосферу сероводород и 

аммиак. Обработка полей от вредителей приводит к выбросам пестицидов при 

их распылении и т.д. 

 

1.3 Основные вещества, загрязняющие атмосферу, и их классификация 

 

Учеными-метеорологами доказано, что количественный состав воздушной 

оболочки Земли пребывает в некотором динамическом равновесии, за 

поддержание которого отвечают многие климатические процессы, например, 

атмосферная циркуляция (перемещение воздушных масс, осадкообразование), 

сюда же можно отнести продукты жизнедеятель6ности растительного, 

животного и морского миров, космические процессы, а также деятельность 

человека. 

Рассеянное в атмосфере вещество, которое не входит в ее привычный 

состав и оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье живых 

существ, называется загрязняющим (ЗВ). Как правило, загрязнителями являются 

второстепенные компоненты атмосферного воздуха [6]. 

При попадании загрязняющих веществ в воздух, с учетом источника и 

процесса образования, их можно классифицировать на первичные и вторичные 

загрязнители. К первичным относят примеси, попадающие в атмосферу от 

источников, связанных с промышленной деятельностью человека, с 

сохранением физических и химических свойств. Ко вторичным относят 

результат взаимодействия первичных ЗВ между собой при участии уже 

находящихся в воздухе веществ (к примеру, кислорода, озона и др.) под 

действием различных факторов (ультрафиолетовой радиации), в том числе 

метеорологических. Важно отметить, что наиболее токсичными для живого мира 

являются вторичные загрязнители [7]. 
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По видам атмосферные загрязнители можно разделяют на [8]:  

1. химические – пыль, фосфаты, свинец, ртуть; их образование связано 

с сжиганием органического топлива и при процессе производства 

стройматериалов;  

2. физические, которые также подразделяют на тепловые (поступление 

в атмосферу нагретых газов); световые (ухудшение естественной освещенности 

местности под воздействием искусственных источников света); шумовые (как 

следствие антропогенных шумов); электромагнитные (от линий электропередач, 

радио и телевидения, работы промышленных установок); радиоактивные, 

связанные с повышением уровня поступления радиоактивных веществ в 

атмосферу; 

3. биологические. 

Загрязняющие вещества атмосферы можно оценить по четырем 

характеристикам: агрегатному состоянию, химическому составу, размеру частиц 

и массовому расходу выброшенного вещества.  

Так как в атмосферу выбросы попадают в виде смеси пыли, дыма, тумана, 

пара и газообразных веществ, то по агрегатному состояние загрязнители можно 

систематизировать следующим образом [6]: 

 газообразные (например, углеводороды, диоксид серы, оксиды азота 

и др.); 

 жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и др.); 

 твердые (смола, сажа, любого происхождения пыль, канцерогены и др.). 

Ниже в табл. 1.3 приведена классификация ЗВ по размеру частиц. 
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Таблица 1.3 – Классификация загрязняющих веществ в соответствии с их 
размером 

Название частиц Размер, мкм Особенность 

Мелкодисперсные >1 
Движение частиц в воздухе 

непрерывно и хаотично 

Средне дисперсные 1 – 10 
Частицы движутся с 

постоянной скоростью 

Крупнодисперсные 10 – 50 Частицы движутся вниз с 

возрастающей скоростью Крупные <50 

 

Исходя из табл. 1.3, можно предположить, что между размером частицы и 

ее способностью перемещения есть прямая зависимость: чем меньше размер 

частицы, тем дальше она может распространяться в воздухе и больше находиться 

во взвешенном состоянии. 

 

Основные загрязняющие вещества атмосферы: 

 

 Оксид углерода (CO) – высокотоксичный бесцветный газ, не 

обладающий запахом и вкусом. Образование СО происходит при неполном 

сгорании различного топлива. Естественным источником образования являются 

лесные пожары и фотохимическое превращение органических соединений в 

атмосфере. 

Токсичность газа объясняется его взаимодействием с организмом 

человека. Вступая в соединения с гемоглобином крови, наблюдается снижение 

обеспечения организма кислородом. Вследствие взаимодействия угарного газа с 

дыхательными ферментами и нарушениями под его воздействием углеводного и 

фосфорного обмена наблюдаются признаки отравления. При постоянном 

воздействии малых концентраций окиси углерода люди жалуются на головную 

боль, быструю утомляемость, боли в области сердца [5].  
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Оксид углерода относится к группе газов, называемых парниковыми. 

Следовательно, наличие его в атмосфере, ведет к увеличению действия 

парникового эффекта (повышению температуры воздуха на планете). 

 Диоксид углерода (CO2) – газообразное вещество, играющее 

ключевую роль в поддержании процесса фотосинтеза, осуществляемого 

растениями. До значительного антропогенного загрязнения количественное 

содержание CO2 было сбалансированным, но с середины прошлого века 

равновесие нарушилось и его концентрации стали увеличиваться. Углекислый 

газ не вреден в малых концентрациях, но если не удастся уменьшить его выброс 

в атмосферу, то Землю ожидает катастрофа, связанная с повышением 

температуры вследствие так называемого парникового эффекта.  

К естественным источникам углекислоты относят процесс дыхания живых 

существ, выделения из осадочных горных пород, а также из мантии Земли при 

извержениях вулканов. Избыточное выделение CO2 связывают с хозяйственной 

деятельностью человека, связанной с: 

1. промышленностью и сельским хозяйством, развитие которых 

способствует возрастающему потреблению ископаемого топлива (нефти, газа, 

угля); 

2. изменением растительного и почвенного покрова, приводящих к 

быстрому выделению диоксида из гумуса почв и снижению продуктивности 

фотосинтеза; 

3. эксплуатацией транспортными средствами [7]. 

 Сернистый ангидрид (SO2) – газообразное бесцветное вещество. Его 

особенностью является острый запах. Сжигание топлива с высоким 

содержанием серы, переработка сернистых руд – главные источники 

образования данного загрязнителя. В природе, как известно, сернистый газ 

выделяется при сейсмических процессах.  

Небольшие концентрации сернистого ангидрида могут вызвать 

раздражение слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей, а также 
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потерю сознания у человека. Проявляет губительные свойства по отношению к 

хвойным и лиственным деревьям. 

 Оксид азота (NO) – бесцветный ядовитый газ, образующийся 

непосредственно из свободных элементов соединением кислорода с азотом при 

достаточно высоких температурах или в электрическом разряде. Природным 

источником образования являются грозовые разряды. Оксид азота способен 

окисляться до диоксида азота (NO2), цвет меняется на желтый (коричневый), 

возникает характерный острый запах, становясь еще более ядовитым газом. 

Выхлопные газы автомобилей и выбросы теплоэлектростанций являются 

главными источниками образования диоксида азота в атмосфере. 

Отравляющее действие NOx у человека сопровождается следующими 

симптомами: легкий кашель, головная боль, тошнота. 

 Сероводород (H2S) и сероуглерод (CS2). Поступают в атмосферу 

раздельно или вместе с другими соединениями серы. Основные источники 

выбросов: предприятия по изготовлению искусственных волокон, сахара, 

коксохимические и нефтеперерабатывающие предприятия. В атмосфере при 

взаимодействии с другими загрязнителями подвергаются медленному 

окислению до серного ангидрида [5].  

При контакте с сероводородом отмечается поражение ЦНС, нарушение 

кровоснабжения организма.  

 Соединения фтора. Техногенными источниками загрязнения 

являются предприятия по производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, 

стали, фосфорных удобрений. Фторсодержащие вещества поступают в 

атмосферу в виде газообразных соединений - фтороводорода или пыли фторида 

натрия и кальция. Соединения крайне токсичны. Производные фтора являются 

сильными инсектицидами.  

 Соединения хлора. Поступают в атмосферу от химических 

предприятий, производящих соляную кислоту, хлорсодержащие пестициды, 

органические красители, гидролизный спирт, хлорную известь, соду. В 
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атмосфере встречаются как примесь молекулы хлора и паров соляной кислоты. 

Токсичность хлора, определяется видом соединений и их концентрацией [7]. 

 

1.4 Нормирование качества атмосферного воздуха 

 

Нормирование качества воздуха позволяет установить зависимость 

влияния загрязняющих веществ, присутствующих в воздухе, на здоровье людей 

не только от значения их концентраций, но и от продолжительности интервала  

времени, в течение которого человек дышит данным воздухом [9].  

Деятельность по оценке качества атмосферного воздуха как на территории 

Российской Федерации, так и во всем мире, основывается на 2 нормативах:  

 норматив, который рассчитан на короткий период влияния 

загрязняющих веществ (данный норматив называется «предельно допустимые 

максимально – разовые концентрации»);  

 норматив, который рассчитан на более продолжительный период 

воздействия (в России данный норматив устанавливается для 24 часов и 

называется «предельно допустимые среднесуточные концентрации»). 

Качество атмосферного воздуха можно считать удовлетворительным, если 

содержание примесей не превышает предельно допустимых концентраций. 

Для принятия решения, является ли концентрация примеси предельно 

допустимой, используют термин «порог вредного действия вещества». Он 

означает рассмотрение минимального содержания ЗВ в определенном объеме 

воздуха, который, воздействуя на живой организм, не вызывает у него 

изменений, выходящих за рамки физиологии. Учитывая наиболее 

чувствительные показатели (запах, световую чувствительность глаз, негативное 

воздействие на организм в целом), устанавливают ПДК. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющего вещества – 

максимальная концентрация, осредненная за определённый период (20 минут, 24 

часа и т.д.), которая не оказывает прямого и косвенного воздействия на живые 

организмы, в том числе на человека. К прямому воздействию можно отнести 
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общее ухудшение состояния человека (головные боли, кашель и др.), к 

косвенному – изменение окружающей среды [4]. Единица измерения ПДК – 

мг/м3. 

Атмосфера, в которую поступают техногенные вещества-загрязнители, 

является средой изменчивой и динамичной. Поэтому для оценивания степени 

загрязненности атмосферы применяются дифференцированные по времени 

показатели [10]. 

Предельно допустимая максимально разовая концентрация (ПДКМР) 

загрязняющего вещества – концентрация, осредненная за 20-30 минут, которая 

не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека [11]. Единица 

измерения ПДКМР – мг/м3. 

Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКСС) 

загрязняющего вещества – концентрация, которая не должна оказывать 

негативное влияние на человека при неограниченно долгом вдыхании. Единица 

измерения ПДКСС – мг/м3. 

Значения ПДК наиболее распространенных примесей приведены в табл. 

1.4 [12]. 

Таблица 1.4 – Предельные допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в Российской Федерации 

Вещество Формула 
Класс 

опасности 
ПДКМР, мг/м3 ПДКСС, мг/м3 

Оксид углерода CO 4 5 3 

Диоксид азота NO2 2 0,2 0,04 

Оксид азота NO 3 0,4 0,06 

Диоксид серы SO2 3 0,5 0,05 

Аммиак NH3 4 0,2 0,04 

Озон O3 1 0,16 0,03 

Взвешенные 

вещества (PM) 
- 3 0,5 0,15 
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Рабочие, деятельность которых связана, например, с химической, 

металлообрабатывающей, добывающей промышленностью, во много раз больше 

подвергают опасности свое здоровье. Для контролирования этой ситуации были 

разработаны предельно допустимые концентрации рабочей зона (ПДКРЗ) – это 

такие концентрации, которые не должны вызывать у рабочих при ежедневном 

вдыхании в течение 8 часов заболеваний или не приводить к ухудшению 

состояния здоровья в последующие сроки. Рабочая зона означает место 

постоянного или временного нахождения рабочих. 

Еще одним важным показателем загрязняющего вещества является класс 

опасности, который охарактеризовывает степень вредных свойств выбросов для 

человека, находящихся в атмосферном воздухе: 

 1 класс опасности – чрезвычайно опасные ЗВ (бериллий, озон); 

 2 класс опасности – высоко опасные ЗВ (мышьяк, сероводород); 

 3 класс опасности – опасные ЗВ (фосфаты, алюминий); 

 4 класс опасности – умеренно опасные ЗВ (сульфаты, хлориды). 

 

1.5 Глобальные последствия загрязнения атмосферы 

 

Развитие многих видов деятельности человека, связанных с добывающей, 

производственной, энергетической и другими отраслям промышленности, 

несомненно, имеет положительное следствие в виде развития экономики, но 

вместе с тем проявляются и отрицательные – повсеместное подвержение 

воздушного слоя Земли загрязнителями (составляющими результата 

деятельности людей), вследствие чего происходит изменение климата и состава 

атмосферы. Данные изменения безразличны для самой атмосферы, но для живых 

существ Земли, в том числе для человека, являются решающим фактором. 

 

1. «Парниковый эффект».  

Постепенное повышение среднегодовой температуры, начавшееся во 

второй половине прошлого века, привело к изменению климата всей планеты. 
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Причиной тому является повышенное содержание в атмосфере парниковых 

газов. К ним относят: диоксид углерода (CO2), метан (CH4), хлорфторуглероды 

(или фреоны), озон (O3) и др. Данные газы обладают способностью поглощать 

электромагнитные волны различных длин, при этом они плохо поглощают 

прямое коротковолновое излучение (солнечное) и не пропускают обратное 

длинноволновое излучение, отраженное нагретой земной поверхностью [13]. 

Увеличение содержания парниковых газов в атмосфере также связано с 

хозяйственной деятельность человека. Сжигание любого вида топлива ведет к 

росту CO2, выбросы от промышленных производств увеличивают содержание 

фреонов. 

Существование «парникового эффекта» несет в себе и положительные, и 

отрицательные последствия. 

Положительные последствия выражаются в улучшении состояния 

растительного мира. Повышенная температура и увеличенная концентрация 

углекислого газа активизируют процесс фотосинтеза, следовательно, 

«производительность» фито- и агроценозов растений будет тоже расти.  

Значительнее по масштабу отрицательные последствия, заключающиеся в 

повышении уровня Мирового океана. Причиной тому является интенсивное 

таяние ледников. По некоторым оценкам ученых, к концу 21 века уровень океана 

может увеличить на 2 м; это приведет к затоплению прибрежных территорий 

многих стран. 

 

2. Нарушение озонового слоя.  

Вокруг планеты Земля, на высотах от 10 до 50 км, расположен озоновый 

слой (максимальная концентрация озона фиксируется на высотах 20-25 км).  

Концентрация озона в атмосфере постоянно меняется в пределах слоя, достигая 

максимума весной в приполярных зонах. 

В 1985 году была обнаружена первая «озоновая дыра» над территорией 

Антарктиды, где концентрация озона уменьшилась до 50 %. 
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Снижение концентрации озона в стратосфере означает ослабление 

способности атмосферы защищать все живое на Земле от жесткого 

ультрафиолетового излучения. На территориях, где наблюдаются пониженные 

концентрации стратосферного озона, уже сейчас фиксируются многочисленные 

солнечные ожоги у людей, которые могут быть предшественниками рака кожи. 

Разделяют естественные и антропогенные причины, разрушающие 

озоновый слой. Естественными причинами могу быть: 

 собственная изменчивость озоносферы и активность Солнца; 

 дегазация Земли; 

 выделение метана в процессе жизнедеятельности животных. 

Антропогенные причины, связаны с выбросами фреонов. В атмосфере они 

подвергаются фотохимическому разложению, выделяя при этом оксид хлора, 

губительно действующего на озон [6]. 

 

3. Кислотные дожди. 

Основной источник диоксида азота (NO2) и диоксида серы (SO2) – 

промышленные выбросы. Попав в атмосферу, загрязняющие вещества, 

соединяясь с водяным паром, образуют азотную и серную кислоты. При 

выпадении атмосферных осадков природная среда закисляется, что 

отрицательно сказывается на состоянии многих экосистем. 

Большую опасность представляют не сами кислотосодержащие осадки, а 

процессы, которые протекают под их влиянием. При попадании таких осадков в 

почву происходит процесс выщелачивания не только питательных веществ, 

необходимых растениям, но и токсичных металлов (свинец, кадмий), которые 

впоследствии усваиваются растениями, что ведет к их полной деградации.   

Действие кислотных дождей при попадании в водоемы может привести 

сокращению популяции различных видов рыб, гибели планктона, водорослей и 

остальных его обитателей. 
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4. Смог. 

Высокотоксичная смесь дыма, тумана и пыли называется смогом. 

Различают несколько типов этого искусственного атмосферного явления. 

 Смог лондонского типа. Чаще всего образуется зимой на 

территориях городов с развитой промышленностью, при определенных 

метеорологических условиях: маловетрии и инверсии температуры. 

Температурная инверсия – это повышение температуры воздуха с высотой в 

некоторых слоях атмосферы. В таких условиях местная циркуляция нарушается, 

примеси и дым не могут подняться вверх и рассеяться. Нередко возникновение 

туманов [14]. 

Попадание в организм человека этой смеси, состоящей из оксидов серы 

(SO2), оксида углерода (CO) и др., может привести к ослаблению 

кровообращения и дыхания, нередки случаи летального исхода. 

 Смог лос-анджелесского типа. Причина образования: при слабом 

движении воздуха и интенсивной солнечной радиации происходят 

фотохимические реакции с выхлопными газами автомобилей. Образование 

фотооксидантов (например, озона (O3)) опасно для здоровья людей тем, что 

может наблюдаться раздражение слизистой оболочки ЖКТ, легких и органов 

зрения [15]. 
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2. Загрязнение атмосферы озоном 

 

 

2.1 Общие сведения об озоне 

 

В 18 веке европейские научные деятели стремились познать природу и 

свойства статического электричества. Предположительно в это же время и 

произошло открытие озона. Мартин Ван Марум – физик и ботаник из 

Нидерландов, стал первым ученым, отметившим в своих работах о неизвестном 

ему газообразном веществе. Только лишь в 1839 году при проведении 

эксперимента немецким ученым Кристианом Фридрихом Шенбейном было 

совершено подтверждение наличия в воздухе газа, впоследствии названного 

озоном. Суть эксперимента заключалась в следующем: небольшая полоска 

бумаги смачивалась смесью раствора крахмала и йодида калия, затем около 12 

часов высушивалась на открытом воздухе, а после ее смачивали водой. 

Результатом стало окрашивание бумажки в синий цвет, что объяснялось 

окислением йодида калия и его превращением в йод. После этого Шенбейн и 

предположил о наличие в воздухе сильного окислителя. 

После открытия озона многие ученые по всему миру продолжали 

наблюдения, но эти знания не нашли должной востребованности. Однако, в 1920 

году французские ученые, Фабри и Бюиссон, определив общее количество озона 

в атмосфере, привели к пониманию, что:  

а) озон поглощает существенную долю ультрафиолетовой солнечной 

радиации,  

б) это поглощение дает возможность определить довольно изменчивое 

количество озона в атмосфере,  

в) озон образует своего рода слой в верхней атмосфере. Такие выводы 

посодействовали бурному развитию изучения озона [16]. 

На основании экспериментальных данных известно, что распределение 

озона в атмосфере неравномерно. В стратосфере находится около 90% всего 
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озона. Отдельно в ней рассматривается слой с максимальными его 

концентрациями, называемый озоновым и расположенном на 20-25 км. 

Остальной озон находится в тропосфере. 

Тропосферный и стратосферный озон химически идентичны. Несмотря на 

то, что озон относят к группе малых газовых составляющих воздуха, ему 

отведена роль или защитника, или вредителя в атмосфере Земли, которая 

определяется в зависимости от высоты расположения. 

Озон, находящийся в тропосфере, то есть и в приземном слое воздуха, 

имеет непосредственное влияние на живых существ, проявляя свои токсические 

свойства. По этой причине его относят к первому классу опасных веществ. Также 

для него разработаны значения предельно допустимых концентраций:  

 ПДКМР = 160 мкг/м3,  

 ПДКСС = 30 мкг/м3,  

 ПДКПЗ = 100 мкг/м3. 

Вследствие продолжительного времени жизни в атмосфере (от нескольких 

дней до нескольких месяцев) и интенсивных линий поглощения излучения, озон 

в тропосфере влияет на поддержание ее парникового эффекта. Его вклад 

составляет около 8% от общего нагревания воздуха, который обусловлен 

поглощением солнечного излучения парниковыми газами (водяным паром, 

углекислым газом, метаном и закисью азота).  

Такое многообразие возможных отрицательных последствий от 

увеличения концентрации тропосферного озона как для человека, так и для 

окружающей среды требует повышенного внимания к тенденциям изменения его 

содержания в приземном воздухе. 

 

2.2 Распределение озона в атмосфере 

 

В 1930 году произошел научный прорыв в изучении озона: английский 

геофизик Сидни Чепмен выдвинул гипотезу о фотохимическом происхождении 

озона в стратосферном слое. Позже стало известно, что эта гипотеза согласуется 



24 
 

с вертикальным распределением озона, но никак не с широтным. Противоречие 

гипотезе Чепмена заключалось в том, что содержание озона в атмосфере 

возрастало от экватора к полюсам. С последующими исследованиями стало 

понятно: решающая роль, ответственная за распределение озона в тропосфере и 

нижней стратосфере, принадлежит воздушному переносу, а не фотохимическим 

процессам.  

Возникновение молекул озона связано с наличием в атмосфере атомарного 

кислорода (O). Источниками образования O являются: 

 в стратосфере – фотодиссоциация молекулярного кислорода (O2) при 

участии ультрафиолетового излучения с длиной волны λ=242 нм; 

 в тропосфере – фотохимические реакции окисления углеводородов в 

присутствии азотных окислов.  

Увеличение высоты сопровождается ростом концентрации озона, при этом 

максимальные значения наблюдаются на высотах 20-25 км, где и расположен 

озоновый слой Земли. Выше этого уровня его концентрация уменьшается, 

причина тому солнечная радиация: под ее воздействием скорость разрушения 

молекул озона во много больше, чем скорость их образования. 

Если сравнивать фотохимические реакции и циркуляцию атмосферы как 

«силы», влияющие на распределение озона, то при уменьшении высоты над 

земной поверхностью роль второй «силы» значительнее. При прохождении 

солнечной радиации через озоносферу, происходит ее ослабление, поэтому, 

начиная с нижней границы стратосферы и ниже, озон не успевает разрушиться в 

том же месте, где образовался. Тогда атмосферные течения переносят озон, 

создавая географическое распределение его общего содержания, 

представленного на рис. 2.1 [3]. 
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Рисунок 2.1 Распределение общего содержания озона (Д. Е.) в атмосфере 

в зависимости от широты и времени года 

 

На рис. 2.1 концентрация озона выражена в единицах Добсона, 

выражающих его общее содержание в столбе атмосферы единичного сечения. 

Если «вытянуть» все молекулы озона из столба атмосферы сечением 1 м2 и 

наложить их на поверхность, то молекулы покроют этот 1 м2 слоем некоторой 

высоты. Толщина слоя в 0,001 см равна 1 Д.Е. Среднее количество озона в 

атмосфере — 200–300 Д.Е., что соответствует 2–3 мм. 

Из рис. 2.1 видно, что больше всего озона в высоких широтах, там же и 

наиболее ярко выражены его изменения, что во многом определяется причинами 

динамического происхождения. На высоких широтах в зимний период O3 

становится больше за счет того, что его разрушение под действием солнечной 

радиации идет слабо, также туда продолжает поступать озон из тропической 

зоны.  
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Изменения концентрации озона в атмосфере над полушариями происходят 

в противофазе, только амплитуда внутригодовых колебаний концентрации О3 в 

южном полушарии меньше.  

Нахождение озона в атмосфере по вертикали на разных широтах 

неодинокого. Это подтверждается тем, что высота слоя максимального 

содержания озона изменчива. Существует две ситуации: 

1. Нисходящие воздушные потоки переносят озон в нижние слои 

атмосферы, где действие солнечной энергии ослаблено. Это означает, что время 

жизни O3 в этих слоях существенно возрастает, а процесс разрушения 

замедляется. В районах с таким видом циркуляции воздуха уровень максимума 

озона располагается ниже.  

2. Восходящие потоки уносят воздух с O3 в верхние слои, где излучение 

Солнца меньше ослаблено прохождением через всю атмосферу. Разрушение 

озона происходит быстрее, поэтому фотохимическое время его существования 

становится меньше. Таким образом, слой максимального содержания озона 

будет находиться выше [3]. 

Подтверждением рассмотренных ситуаций являются данные измерений: 

на полярных широтах высота максимума озона равна 13-15 км, а в тропиках – 

24-27 км. 

 

2.3 Стратосферный озон 

 

С каждым днем человечество достигает новых вершин прогресса в разных 

сферах, в то время как окружающая среда пытается выстоять последствиям этих 

достижений. Все чаще люди, которым небезразлично будущее Земли, проводят 

выступления, темой которых становится проблема сокращения содержания 

стратосферного озона или появления озоновых дыр. Почему по масштабу 

воздействия эта проблема отнесена к глобальным?  

Общее содержание озона в атмосфере составляет 3,3 млрд т, около 90% из 

которых находится в стратосфере на высотах 20–50 км. 
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Определяющими значимость стратосферного озона являются его 

оптические свойства, которые предотвращают попадание на поверхность Земли 

биологически активного солнечного излучения в диапазоне 250—320 нм, 

разрушающего важнейшие биологические элементы — белки и нуклеиновые 

кислоты. Вместе с тем, поглощение O3 УФ-излучения приводит к нагреванию 

озоносодержащих слоев стратосферы и в значительной степени определяет ее 

тепловой режим. 

Механизмы образования и разрушения озона были обоснованы С. 

Чепменом, позже его труды вошли в основу фотохимической теории, которую 

можно представить в виде следующих упрощенных реакциях [17]: 

 

O2 + hν → O + O                                                                                            (2.1) 

O2 + O + M → O3 + M                                                                                   (2.2) 

O + O + M → O2 + M                                                                                     (2.3) 

O3 + O → O2 + O2                                                                                           (2.4) 

O3 + hν → O2 + O                                                                                           (2.5) 

 

где 

hν – выражение энергии кванта Солнца; 

M – любая инертная частица (или молекула), способная отвести 

выделившуюся энергию при возникновении озона. 

 

Возникновение молекулы озона происходит в верхней стратосфере в 

районе экватора, где приходящая солнечная энергия во много раз интенсивнее, 

чем на других широтах. Так, началу появления О3 соответствует процесс 

фотодиссоциации, протекающий на высотах 20–45 км, основного компонента 

атмосферы – молекулярного кислорода О2 под действием мощной энергии 

Солнца hν, при которой происходит его распад на несколько атомов, что 

отражено в формуле (2.1).  
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Эти атомы могут реагировать в присутствии третьей молекулы M 

(например, N2) друг с другом (2.3), восстанавливая молекулу кислорода, или с 

другой молекулой кислорода (2.2), за счет чего образуется молекула озона. 

Преобладание одной их двух реакций определяется отношением концентраций 

атомарного и молекулярного кислорода. Реакция (2.2) чаще протекает на 

высотах более 60 км, так как там находится значительная часть кислорода в 

диссоциированном состоянии. Реакция же (2.3), ведущая к образованию озона, 

происходит на всех высотах, но его максимальное содержание приходится на 

высоты 20-25 км. Причина тому – скорость разрушения, в верхних слоях она 

гораздо больше.  

Одновременно с образованием идет процесс распад озона под действием 

света на атомарный и молекулярный кислород, отображенный реакцией (2.5) 

Количество озона при этом практически не меняется, так как атом кислорода 

вновь соединяется с другой молекулой кислорода, образуя озон. И только в 

реакции (2.4) происходит его полное разрушение, скорость которого может 

увеличиваться под действием катализаторов. 

Главным катализатором распада озона является оксид азота (NO).  Одним 

из источников его образования служит верхние слои атмосферы, где происходит 

реакция между азотом и кислородом под действием жесткой солнечной 

радиации. Попадая в озоносферу, он вступает в цикл из двух реакций (2.6) и (2.7) 

[17]: 

 

O3 + NO → NO2 + O2                                                                                     (2.6) 

NO2 + O → NO + O2                                                                                           (2.7) 

 

 В результате цикла «погибают» молекула озона и атомарный кислород, но 

совсем не расходуются NO и NO2. Существуют и другие циклы, способные 

привести к значительному снижению содержания озона в стратосфере, 

например, с участием хлора. 



29 
 

Помимо веществ природного происхождения, приводящих к разрушению 

озон в стратосфере, выделяют и антропогенные, например, фреоны –  

углеводороды, в которых атомы водорода замещены атомами фтора и хлора. В 

повседневной жизни их используют при производстве холодильной техники, 

аэрозольных баллончиков различного предназначения. Выброс фреонов может 

достичь озоносферы при восходящих воздушных потоках, где под действием 

солнечной радиации происходит их разложение, приводящее к тому, что они 

сами начинают каталитический цикл разрушения озона. 

 

2.4 Тропосферный озон 

 

Важность наблюдений за содержанием озона не только в стратосфере, но 

и в тропосфере, обоснована тем, что вверху он важен и полезен для жизни на 

Земле, а внизу, являясь токсичной примесью, вреден. 

В количественном соотношении от общего содержания на долю 

тропосферного озона приходится 8-15%. Изменчивость его концентрации с 

высотой мала, но бывают исключения, связанные с приземным слоем, где 

ключевую роль играют выбросы антропогенного происхождения.  

Из положительных действий тропосферного озона можно выделить его 

способность влиять на содержание газовых составляющих в воздухе, 

необходимых для формирования теплового баланса межу Землей и атмосферой 

[2]. 

Основной источник образования озона в тропосфере – реакции 

фотоокисления монооксида углерода, метана и других углеводородов вместе с 

оксидом азота. Также процесс турбулентного перемешивания воздушных масс в 

высоких широтах может приводить к проникновению озона из стратосферы в 

нижний слойx через разрывы тропопаузы. 
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Образование озона на примере фотохимического смога. 

В середине 20 века в Лос-Анджелесе неоднократно отмечались события, 

связанные с потерями урожая сельскохозяйственных культур. Позже было 

выяснено, что причина происходящего заключалась в избыточном содержании в 

воздухе одного из основных компонентов фотохимического смога – озона.  

Темно-коричневая дымка, состоящая из продуктов реакций, протекающих 

между газообразными органическими углеводородами и окислами азота под 

воздействием солнечной радиации, называет фотохимическим смогом. Его 

формированию соответствуют высокая температура воздуха и ясная погода. 

Солнечная энергия вызывает прохождение дополнительных химических 

реакций между первичными продуктами выбросов автотранспорта. Эти реакции 

приводят к возникновению вторичных загрязнителей, нередко токсичных при 

высокой концентрации (озон). 

На сегодняшний день формирование фотохимического смога наблюдается 

в городах на низких и средних широтах, где регулярны застои воздуха вместе с 

накопленными автомобильными выбросами (под слоем инверсии воздуха).  

 

Общий механизм образования озона при фотохимическом смоге можно 

выразить наглядно начальной реакцией (2.8), 

 

NMHC + NO + hν → NO2 + R                                                                       (2.8) 

 

где 

NMHC – углеводороды (неметанового происхождения); 

R – прочие продукты реакции. 

 

Дальнейшее возникновение озона после реакции (2.8) возможно при 

фотолизе двуокиси азота (2.9) и взаимодействии атомарного и молекулярного 

кислородов (2.10), в результате чего и образуется O3: 
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NO2 + hν → NO + O                                                                                       (2.9) 

O + O2 + M → O3 + M                                                                                  (2.10) 

 

После появления молекула может сразу разрушиться при контакте в 

воздухе с NO (2.11). 

 

NO + O3 → NO + O2                                                                                    (2.11) 

 

Химические реакции (2.8)–(2.11) выражают замкнутый цикл, который 

способен достичь стационарного состояния при наличии постоянных 

концентраций реагентов. Следует отметить, что увеличению концентрации 

озона в данных условиях будет способствовать дополнительный источник NO2. 

Ключевую роль при этом играют гидроксил-радикалы ОН•. Благодаря им 

окисление NO до NO2 протекает без привлечения озона. Поэтому развитие цикла 

в присутствии ОН• (как доп. источника NO2) приводит к значительному росту 

содержания озона [18]. 

Еще одним источником озона в тропосфере могут быть циклы окисления 

метана (CH4) и моноксида углерода (CO), важное участие в которых принимают 

радикалы ОН• и НО2•. 

Таким образом, изучая способы образования озона в тропосфере следует 

обращать внимание на его предшественников (оксиды углерода и азота, метан), 

чаще всего являющимися антропогенными выбросами. 

 

Выведение озона из тропосферы чаще всего происходит за счет 

поглощения земной поверхностью, разрушения УФ-излучением, реакций с 

водородными радикалами НОх. 
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2.5 Воздействие тропосферного озона на живые организмы 

 

Взаимодействие в приземном слое воздуха тропосферного озона с любыми 

формами жизни сопровождается проявлением токсических свойств этого 

вещества. Большие концентрации озона подавляют жизнедеятельность растений 

и многообразно влияют на организм человека. По этой причине его относят к 

первому классу опасности. 

Результаты биологических и медицинских исследований показали, что 

озон в нижней тропосфере представляется как сильнодействующий яд, 

обладающий не только общетоксическим действием, но и свойствами 

мутагенности, канцерогенности. Степень токсичности озона даже выше, чем у 

синильной кислоты. Кроме воздействия на живых существ, озон относят к 

сильнейшим окислителям, разрушающим резину, каучук и окисляющим многие 

металлы. 

 

Воздействие озона на организм человека. 

Свойства озона как сильного окислителя определяют принципы его 

токсического действия на дыхательную систему. Токсичность озона проявляется 

на практике при контакте с ним в воздушной среде, т.е. при вдыхании воздуха. 

Следствием его проникновения в самые глубокие отделы респираторной 

системы являются повреждения на протяжении всего трахеобронхиального 

дерева, при которых в организме возникают окислительный стресс и системное 

воспаление. Верхний слой дыхательного тракта состоит из слизистого 

реснитчатого клеточного эпителия, который и взаимодействует с компонентами 

вдыхаемого воздуха. В состав эпителия входят вещества (аскорбиновая и 

мочевая кислоты, глутатион, протеины и непредельные липиды), которые 

являются первичной целью окислительного действия озона и выполняют 

функцию защитного барьера. В слое эпителия постоянно происходит 

регенерация реснитчатых клеток, вырабатываются биологические компоненты, 

взаимодействующие с озоном и, таким образом, поддерживается защитная 
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функция клеточного эпителия. Поддержание защитных функций эпителия 

дыхательного тракта во многом зависит от правильного питания и 

обеспеченности организма необходимыми витаминами, особенно витамином Е. 

Любые концентрации озона при вдыхании токсичны, но степень повреждения 

для организма человека определяется индивидуально [19]. 

Из-за высокой химической активности, которая свойственная озону, для 

проявления им токсического действия требуются минимальные концентрации 

газа. Так, спустя 1–2 часов вдыхания атмосферного воздуха с озоном, 

концентрация которого составляла 0,0004 до 0,002 мг/л, ощущаются сухость во 

рту, неспособность сосредоточиться, боли в груди. Ночью после воздействия 

могут наблюдаться бессонница, позднее кашель и на протяжении двух недель 

плохое самочувствие. При воздействии тех же концентраций в течение 3 часов 

снижается острота зрения. При кратковременном вдыхании 0,002–0,02 мг/л 

озона отмечается кашель, головная боль, головокружение, учащение пульса, 

оцепенение, иногда упадок сердечной деятельности, длительные боли в теле. 

Вдыхание 0,008–0,009 мг/л озона в течение нескольких часов приводит к отёку 

лёгких; физическая нагрузка при воздействии озона увеличивает токсический 

эффект.  

Доказано, что озон опасен для здоровья даже при условии, если человек не 

чувствует никаких признаков его воздействия. Ввиду особой токсичности озона 

в России установлены достаточно жесткие гигиенические нормативы: ПДКРЗ – 

100 мкг/м3; ПДКСС – 30 мкг/м3; ПДКМР – 160 мкг/м3.  

 

Воздействие озона на животных. 

Неблагоприятное воздействие озона практически для всех видов животных 

проявляется в виде раздражения слизистых оболочек, слезотечения, поражения 

тканей лёгких. Помимо отрицательного влияния на функцию лёгких могут 

происходить биохимические изменения на клеточном уровне. Поражение клеток 

в данном случае связывают с высокой химической активностью свободных 

радикалов, которые образуются в клетке под влиянием озона. Источником 
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образования свободных радикалов может быть и взаимодействие озона с 

некоторыми жирными кислотами или другими соединениями, обладающими 

двойной связью между атомами углерода. Концентрация озона 200–250 мкг/м3 

может привести к ускорению необратимого процесса старения клеток животных.  

Помимо прямого воздействия, озон способен повлиять на ослабление 

способности организмов животных сопротивляться ряду инфекционных 

заболеваний [19]. 

 

Воздействие озона на растения. 

Отрицательное влияния озона на растительность является 

экспериментально подтверждённым фактом. Этим же путем были получены 

значения пороговых концентраций озона для растений: 40 мкг/м3 при 28-часовой 

экспозиции, 59 мкг/м3 при четырехчасовой экспозиции и 400 мкг/м3 при 

одночасовой экспозиции.  

Прямое воздействие обусловлено поглощением озона и его химическим 

взаимодействием с растением. В результате такого взаимодействия происходит 

изменение окраски и обесцвечивание пораженного участка, то есть его 

высыхание. Фитотоксическое воздействие озона проявляется сразу же после 

взаимосвязи этих газов с растительностью. Изменение цвета листьев и хвои 

являются предшественниками проявления летальных повреждений клеток, 

приводящих к потере ассимиляционной активности растительного материала. 

При поражении растительной площади листьев и уменьшения вследствие этого 

поверхности ассимиляции возможна и гибель растения.  

В летнее время фоновая концентрация озона в приземном слое атмосферы 

на средних широтах не превышает 40–80 мкг/м3. При коротком периоде влияния 

эти концентрации не вызывают ощутимых нарушений в растительных клетках 

из-за наличия в них антиоксидантных систем. В воздухе с повышенным 

содержанием первичных загрязнителей — предшественников озона — 

концентрации этого газа часто в несколько раз превышают естественную 

фоновую концентрацию. Защитные системы растений не способны побороть 
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действие таких высоких концентраций окислителя. Для растений концентрация 

озона 80 мкг/м3 опасна, она может привести к понижению продуктивности и 

необратимым повреждениям листьев при длительном воздействии. Озон сначала 

воздействует на растения на молекулярном уровне. Первичным объектом его 

воздействия оказываются устьица листьев и мембраны.  

Ввиду высокой реакционной способности озона можно ожидать, что он 

полностью израсходуется в реакции с первыми же молекулами, с которыми он 

вступает в контакт в оболочке клетки и клеточной мембране. Но это не так, на 

практике озон оказывает значительные воздействия на процессы обмена, 

например, на фотосинтез.  

Разрыв клеточной оболочки и мембраны приводит к изменению 

нормальных процессов обмена, что ведет к увеличению потерь воды и 

нарушению баланса ионов. Доказано, что озон способен модифицировать 

аминокислоты, изменять механизм процессов белкового обмена, воздействовать 

на состав ненасыщенных жирных кислот и сульфгидрильных остатков. Кроме 

того, прослеживается очевидная связь между концентрацией загрязнений, 

обладающих окислительными свойствами, и уменьшением содержания 

хлорофилла и некоторых растворимых белков.  

Существует еще одно последствие увеличенной концентрации озона, 

выраженное уменьшением породности сельскохозяйственных урожаев. По 

оценкам ученых, ущерб, причиненный воздействием озона, составляет около 

90% от общих потерь культур, которое приходит на долю всех загрязняющих 

веществ атмосферного воздуха [19]. 
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3. Исследование временных рядов концентраций приземного озона 

 

 

Для выполнения практического задания выпускной квалификационной 

работы была сформирована база данных концентраций загрязняющих веществ за 

весенний период 2021 года при помощи открытого архива, расположенного на 

Экологическом портале Санкт-Петербурга [20]. Данные представляют собой 

значения концентраций оксидов углерода и азота, диоксида азота и озона, 

которые были зарегистрированы автоматическими системами (станциями) 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории Санкт-

Петербурга [20]. Также была организована вспомогательная база данных, 

содержащая значения определенных метеорологических параметров, взятых из 

публичного источника (ООО) «Расписание погоды» [21]. 

В данной главе будут рассмотрены физико-географические особенности г. 

Санкт-Петербург, а также погода и климат этой территории, так как они 

являются одним из основных факторов образования вредных веществ, в том 

числе озона. Далее будет проведен выбор станций (районов), данные которых 

будут использоваться в практической части ВКР, а также сравнительный анализ 

выбранных районов. После будет оформлено само исследование динамики 

временных рядов концентрации приземного озона. 

 

3.1 Физико-географические особенности расположения г. Санкт-

Петербург  

 

Санкт-Петербург является крупнейшим научным, культурным, 

промышленным и транспортным центром Российской Федерации. Именно 

поэтому город федерального значения характеризуется как административный 

центр Северо-Западного федерального округа. 
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Северная столица находится на северо-западе Европейской части России в 

устье Невы на побережье Финского залива Балтийского моря, занимая (вместе с 

подчиненными ей территориями) площадь практически в 1439 км2 [22]. Большая 

часть города расположена на территории Приневской низменности. Однако, 

рельеф местности изменчив, так, самой высокой точкой в городе считается 

Поклонная гора (42 метра над уровнем моря); в Ленинградской области – 

Дудергофские высоты (до 176 метров над ур. моря).  

Санкт-Петербург и прочие территории, входящие в состав Ленинградской 

области, относится к атлантико-континентальной области умеренного пояса. 

Городу присущи черты и морского, и континентального климата, где 

наблюдаются умеренно мягкие зимы и умеренно теплое лето. 

В основном, температурный режим города формирует влияние двух 

факторов: циркуляция атмосферы и радиационный режим. Вторжение 

атлантических воздушных масс (западного и юго-западного направлений) 

обычно сопровождается ветреной пасмурной погодой, а радиационный фактор 

больше проявляется при формировании антициклонов – в условиях ясной 

безветренной погоды. 

По данным многолетних наблюдений средняя годовая температура в 

Санкт-Петербурге равна 5,6°С. При этом наиболее холодные месяцы года – 

декабрь и февраль со средними температурами –7,9...–10,4°С. Наиболее тёплый 

месяц года – июль, его средняя суточная температура воздуха составляет 19,5°С 

[20]. 

Изменчивость температуры воздуха характеризуется значимым 

положительным температурным трендом, который можно обосновать как 

естественными колебаниями температуры, так и возникновением локального 

«возмущения» термического режима приземного слоя воздуха, часто 

именуемого «городским островом тепла». Причина образования «городского 

острова тепла» – выбросы водяного пара, накопление которого под 
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инверсионными слоями увеличивает противоизлучение атмосферы. Таким 

образом, создается локальный «парниковый эффект». При этом центр 

«городского острова тепла» обычно сдвинут от центра города в сторону 

направления преобладающих ветров. Так, центр «острова тепла» в Санкт-

Петербурге, приблизительно, находится в Центральном и Адмиралтейском 

районах [20]. 

Из-за своего географического расположения Санкт-Петербург находится в 

области избыточного увлажнения. Так, средняя годовая сумма осадков 

составляет 655 мм. Выпадение и количество осадков в городе зависит от 

интенсивности циклонической деятельности. Также стоит отметить, что 

количество выпадающих осадков намного превышает испарение влаги, 

вследствие этого для Санкт-Петербурга характерна высокая влажность воздуха– 

около 80% (летом – 60-70%, а зимой – 83-88%) [20].  

Санкт-Петербург – второй по развитости промышленный центр России, в 

котором сосредоточено огромное количество промзон, непосредственно 

влияющих на уровень загрязненности воздуха. Но наибольшим источником 

загрязнения являются автомобильные выбросы, увеличивающиеся с каждым 

годом. Годовые значения выбросов по официальным данным Росприроднадзора 

стационарных источников (промышленности) и автотранспорта за период с 2010 

по 2018 г, приведены в таблице 3.1 [23]. 
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Таблица 3.1 – Масса выбросов от стационарных и передвижных источников за 

период 2010-2018 г на территории г Санкт-Петербург 

Промышленные выбросы, тыс. т. 

Год Всего Год Всего Год Всего 

2010 55,1 2013 72,3 2016 78,3 

2011 65,9 2014 70,5 2017 87,3 

2012 68,9 2015 73,2 2018 83,9 

Автомобильные выбросы, тыс. т. 

Год Всего Год Всего Год Всего 

2010 370,3 2013 464,3 2016 447,8 

2011 374,8 2014 441,8 2017 470,8 

2012 419,3 2015 446,7 2018 467,8 

 

 

3.2 Сравнительная характеристика исследуемых районов 

 

Выбор станций (районов) для исследования. 

Как уже было отмечено выше, для данного исследования необходимы 

значения загрязняющих веществ, которые были взяты из отрытого банка данных 

Экологического портала Санкт-Петербурга, отображающего деятельность 

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. Специализация Комитета многопрофильная, 

одним из его направлений является контроль уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Для этой цели на этих 

территориях создали сеть из 25 автоматических станций мониторинга 

загрязнения воздуха. 
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Для анализа динамики временных рядов озона были получены данные с 13 

АСМ-АВ, расположенных в различных районах голода и области и 

фиксирующих не только концентрации озона, но и его предшественников. 

Расположение этих станций отображено на рис 3.1 

 

Рисунок 3.1 –Расположение автоматических станций мониторинга за 
атмосферным воздухом 

 

Достаточно большое количество выбрано АСМ с целью выделить 

несколько районов, в воздухе которых за весенний период наблюдалось 

наибольшее содержание озона, чтобы в дальнейшем проанализировать причины 

роста его концентрации. 

На рис. 3.2 представлены среднесуточные значения озона в период с 

01.03.2021 по 31.05.2021, зафиксированные на 13-ти рассматриваемых станциях. 

Значения озона приведены в долях ПДКСС. 
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Рисунок 3.2 – Значения концентраций озона в долях ПДКСС, зафиксированные 
13-ю АСМ-АВ, за весенний период  

 

Первое, что следует отметить, анализируя рис. 3.2, это месяц март, 

характеризующийся значительными превышениями ПДКСС озона на протяжение 

практически всего месяца и на всех станциях. Наибольшие превышения были 

зафиксированы станцией №11 (более чем в 3 раза от ПДКСС) и №24 (более чем в 

2,5 раза). Поэтому для исследования динамики временных рядов концентрации 

приземного озона будут использовать данные с этих станций.  

В апреле и марте наблюдалась обратная ситуация – превышений не 

наблюдалось, за исключением нескольких случаев. 

 

Характеристика районов, в которых расположены выбранные станции. 

Василеостровский район, где расположена АСМ-АВ №24 по адресу 

Средний пр. дом 74, является одним из четырех центральных районов Санкт-

Петербурга (рис. 3.3). Его территория состоит из нескольких крупных островов: 

Васильевского и Декабристов, разделенных р. Смоленкой, а также небольшого 
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Серного островка. Общая площадь района 1400 га, из которых лишь 118 га 

зеленых насаждений: Румянцевский, Опочинский и Шкиперский сады, 

небольшие парки и дворовые скверы. Важно отметить и площадь дорожного 

покрытию, оценивающуюся в 198 га [24]. 

 

 

Рисунок 3.3 – Расположение АСМ №24 в Василеостровском районе 

 

Экологическая ситуация в данном районе считается 

неудовлетворительной. Такое положение обусловлено выбросами вредных 

веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения на территории 

района и атмосферными процессами, влияющими на их перенос и рассеивание в 

воздухе. 

Передвижными источниками загрязнения воздуха является автотранспорт. 

Так как район относится к центральным, следовательно, в нем сильно развито 

автомобильное движение. Известно, что автомобильные дороги в этом районе 
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крайне узкие, что влияет на возникновение автомобильных пробок. Так, 

автомобильные выбросы вносят значительную долю в загрязнение воздуха 

Василеостровского района. 

По большей части стационарные источники выбросов сосредоточены на 

юге района. В настоящий момент действующими являются более 40 крупных и 

средних предприятий. Можно выделить, например, предприятия черной 

металлургии (ОАО «Сталепрокатный завод»), машиностроения (ОАО 

«Севкабель», ОАО «Электроаппарат», ОАО «Пневматических машин и 

гидроаппаратуры»), судостроения (ОАО «Балтийский завод», ОАО «Морской 

завод «Алмаз»), пищевой (ОАО «Петро», ОАО «Хлебозавод Василеостровского 

завода», ОАО «Невские берега») [24]. 

На рис. 3.3 видно, что многие улицы располагаются «линиями», это может 

влиять на распространение выбросов от сильных морских западных направлений 

ветров на значительные расстояния по всему району и за его пределы.  

Загрязненность Василеостровского района обоснована; приведенные выше 

значения площади зеленых насаждений, к сожалению, не достаточно для 

улучшения уровня экологической обстановки данной местности. 

Станция №11 находится в Курортном районе по адресу г. Сестрорецк, ул. 

М. Горького дом 2, что показано на рис. 3.4.  

Рис 3.4 полностью отображает название района: огромное количество 

озелененной территории и малое число транспортных дорог. Но при этом 

Курортный район является одни из самых загрязненных в Санкт-Петербурге. 

Оценить состояние воздуха в данном районе сложная задача, так как на 

всей территории всего одна станция №11, которая расположена вблизи 

химического и бетонного заводов; в этой точке сконцентрировано самое 

большое количество загрязнителей, поэтому оценивать весь район по данным 

этой станции непросто. 
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Рисунок 3.4 – Расположение АСМ №11 в Курортном районе 

 

Автомобильные выбросы вносят долю в загрязнение воздуха Курортного 

района, но благодаря ветрам преимущественно западных направлений, эти 

перемеси уносятся на восток. 

По данным Петростата на территории района осуществляется 

деятельность 12-ти крупных промышленных предприятий, к наиболее крупным 

из них относятся автомобильный комплекс завода Хендэ: ООО «ХММР», ООО 

«Мобис модуль СНГ», ООО «Хендэ Хайско РУС»; ОАО «Сестрорецкий 

хлебозавод» [24]. 

 Сравнивая оба района, с точки зрения, более хорошей экологической 

обстановки, может возникнуть желание выделить Курортный район, но, если 

обратить внимание на рис.3.2, где видно, что наибольшее превышение ПДКСС 
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озона было зафиксировано в этом районе, то выделять его не стоит. Оба района 

являются крайне загрязненными. 

 

3.3 Анализ временных рядов концентрации озона за весенний период  

 

Качество атмосферного воздуха Василеостровского и Курортного районов 

будет проанализировано на основе данных, которые получены с АСМ-АВ №24 

и №11 г. Санкт-Петербурга. 

В теоретической части данной работы было отмечено, что образованию 

озона способствуют наличие в воздушной среде таких веществ, как оксид 

углерода (CO), оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2). Вследствие этого, для 

исследования уровня загрязненности воздуха в обозреваемых районах были 

взяты данные загрязняющие вещества. Временной период, рассматриваемый в 

работе – весенний (март, апрель, май) 2021 г. 

Максимальные и минимальные концентрации загрязняющих веществ в 

долях ПДКСС отображены в табл. 3.2 для станции №24 и в табл. 3.3 для 

станции№11. 

При повторении максимальных и минимальных концентраций в табл. 3.2 

и 3.3 будут указывать те даты, которые относятся к первому упоминанию. 

Значения оксида углерода за весь период было мало изменчивым, по этой 

причине в таблицах будут указаны количество случаев повторения значений за 

каждый месяц. Данное замечание может распространяться и на остальные 

вещества при аналогичной ситуации. 
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Таблица 3.2 – Максимальные и минимальные концентрации загрязняющих 

веществ в долях от ПДКСС на станции №24 за весенний период 

АСМ №11 Март Апрель Май 

ЗВ MIN Дата MAX Дата MIN Дата MAX Дата MIN Дата MAX Дата 

CO, ПДКСС 0,1 29 сл. 0,2 2 сл. 0,1 28 сл. 0,2 11.04 0,1 26 сл. 0,3 24.05 

NO, ПДКСС 0,05 17 сл. 0,7 27.03 _ _     _ _ _ _ _ _ 

NO2, ПДКСС 0,1 03.03 1,7 10.03 0,1 04.04 0,5 12.04 0,05 01.05 0,5 05.05 

O3, ПДКСС 0,4 29.03 2,8 0,7.03 0,4 03.04 0,7 29.04 0,2 06.05 0,8 01.05 

 

 

Таблица 3.3 – Максимальные и минимальные концентрации загрязняющих 

веществ в долях от ПДКСС на станции №11 за весенний период 

АСМ №11 Март Апрель Май 

ЗВ MIN Дата MAX Дата MIN Дата MAX Дата MIN Дата MAX Дата 

CO, ПДКСС 0,05 01.03 0,2 11.03 0,1 28 сл.   0,2 20.04 0,1 27 сл.   0,2 10.05 

NO, ПДКСС 0,05 20 сл. 0,1 8 сл.    _     _    _    _    _    _    _    _ 

NO2, ПДКСС 0,05 8 сл. 1,6 11.03 0,05 15 сл.   0,3 13.04 0,05 16 сл.   0,2 12.05 

O3, ПДКСС 0,5 29.03 3,1 07.03 0,4 26.04   0,8 05.04 0,3 23.05 0,8 01.05 

 

На рис. 3.5-3.7 представлены графики хода концентраций загрязняющих 

веществ в долях ПДКСС на обеих станциях для каждого месяца отдельно. 

Данные, полученные со станций, уже были осредненными за сутки. Таблицы 

значений примесей находятся в Приложении. 
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Рисунок 3.5 – Распределение концентраций загрязняющих веществ в долях 

ПДКСС на станциях № 24 и №11 за март 

Несмотря на пропуски данных на станции №24, месячный ход ЗВ можно 

прокомментировать. В течение всего марта концентрация оксида углерода была 

минимальной и была равна в среднем 0,1 от ПДКСС. Аналогичный ход был и у 

оксида азота, в среднем его значение было равным 0,09 от ПДКСС; максимальное 

значение было зафиксировано 27 числа (0,7 ПДКСС). За март наблюдались три 

превышения предельных концентраций диоксида азота: 10 и 11 марта 

концентрации были равны 1,7 и 1,6 ПДКСС, 13 марта – 1,1 ПДКСС и 27 марта – 

1,5 ПДКСС.  
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На станции 11 оксиды углерода и азота имели месячный ход как и на 

станции №24, без значительных изменений. В среднем концентрация CO была 

равна 0,09 ПДКСС, а NO – 0,06 ПДКСС. С начала месяца до 08.03 значения 

диоксида азота были минимальными и составляли в среднем 0,4 ПДКСС, в 

последующие дни концентрация возрастала и достигла максимального значения 

за месяц 11 числа (1,6 ПДКСС), что означает превышение допустимых 

концентраций в 1,6 раз; после превышений концентрации NO2 зафиксировано не 

было. 

 

Рисунок 3.6 – Распределение концентраций загрязняющих веществ в долях 
ПДКСС на станциях № 24 и №11 за апрель 
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В апреле концентрации оксида углерода на обеих станциях не превышали 

предельно допустимых и в среднем были равны 0,1 ПДКСС. Стоит отметить, что 

значения оксида азота с данного месяца перестали фиксироваться на всех 

станциях. Содержание NO2 как на станции №24, так и №11 не превышало ПДКСС 

и в среднем за месяц были равны 0,26 и 0,08 ПДКСС. 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Распределение концентраций загрязняющих веществ в долях 
ПДКСС на станциях № 24 и №11 за май 
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В мае содержание оксида углерода на рассматриваемых станция не 

превышало предельно допустимых концентраций. На станции №24 максимум 

CO был достигнут 24 мая (0,2 ПДКСС). На станции №11 оксид углерода на 

протяжение всего месяца держался на уровне 0,1 ПДКСС. В мае, аналогично 

апрелю, измерения концентрации оксида азота не проводились. Не наблюдалось 

превышений и диоксида азота на обеих станциях; на №24 был зарегистрирован 

месячный максимум равный 0,5 ПДКСС 17 и 18 мая, на станции №11 из-за 

пропусков невозможно достоверно судить о максимуме, но, предположительно, 

он наблюдался 15 мая. 

Концентрация оксида углерода на обеих станциях в течение 3-х месяцев не 

превышала допустимых концентраций и в среднем составляла 0,1 ПДКСС. 

Приблизительно 10-11 марта на обеих станциях были зафиксирован 

максимальные за месяц концентрации NO2, превысившие ПДК. Также максимум 

повторялись на низ 12 и 22 апреля, но без превышения. Сравнение майских 

значений станций выполнить сложно из-за пропусков измерений. 

Линии хода на графиках содержания приземного озона на обеих станциях 

за все три месяца приблизительно повторяются, а мая даже идентичны. Отличие 

лишь концентрациях. Так, весь март фиксировались значительные превышения 

озона; на станции №24 в начале месяца концентрация была превышена в более, 

чем 3,5 раза ПДКСС, на №11 – в 3 раза ПДКСС. С 29 марта концентрации озона 

впервые снизились. В апреле и мае содержание озона не было превышенным. 

На рис. 3.5-3.7 хорошо отображена зависимость между концентрациями 

озона и остальными загрязнителями выраженная в том, что рост содержания 

озона в воздухе сопровождается уменьшением концентраций трех оксидов и, 

соответственно, наоборот. То есть максимальные значения озона совпадают с 

минимальными концентрациями оксидов (его предшественников). 
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Непосредственное влияние на образование озона в приземном слое имеют 

не только его предшественники, но и метеорологические условия такие как 

температура и влажность воздуха, а также барические образования. 

Температура воздуха оказывает огромное влияние на возникновение 

молекул. Она влияет на интенсивность вертикального перемешивания слоев 

воздуха, эмиссию оксидов и скорость химических реакций. Влажность воздуха 

также имеет влияние на содержание озона в воздухе: чем выше влажность 

воздуха, тем быстрее увеличивается содержание влажных аэрозолей, действие 

которых выражается разрушительной силой по отношению к O3. 

В первой половине марта погодные условия формировались под действием 

циклонических сил. Наблюдались частые смены облачных, с обильными 

осадками дней на солнечные. Температурный режим был близким к 

климатической норме (0…5˚С), однако с 9 по 11 марта наблюдались сильные 

заморозки до -16˚С. При таких значения метеорологических условиях влияние 

на образование озона минимально, но, если вспомнить рис. 3.5, можно сделать 

вывод, что причиной таких больших концентраций могут быть огромнейшие 

выбросы оксидов. В последующие недели действие циклона ослабилось; 

увеличилось количество солнечных дней. 24 и 28 марта были зарегистрированы 

рекордные значения температуры 11,2 и 14,3˚С, которыми можно объяснить 

максимумы концентраций озона на рис 3.5 [25]. 

В начале апреля продолжали действовать циклонические силы, 

температуры воздуха были низкие (1…5˚С), облачно. С 10 числа над севером 

города возник антициклон, чем была вызвана сухая и ясная погода, 

продлившаяся до 18 апреля. Далее до конца месяца погода была снова под 

влиянием активизировавшейся циклонической деятельности, наблюдались 

частые осадки и низкие температуры. В целом, такие синоптические условия 

объясняют то, что в апреле концентрации озона не превышали ПДК, к примеру, 

из-за повышенной влажность воздуха [25]. 
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В мае погодные условия в Санкт-Петербурге были крайне изменчивы, что 

связано с действиями часто сменяющихся циклонов и антициклонов. В первое 

половине месяца чаще наблюдались пасмурные дни, выпадение осадков было 

редким, температура же воздуха была немного выше средней климатической 

нормы (10…15˚С). Во второй половине месяца температуры достигали в среднем 

14 ˚С, так на формирование погоды подействовал антициклон.  Облачность, 

невысокие температуры и повышенная влажность могли бы объяснить 

небольшие концентрации озона [25]. 

 

 

Рисунок 3.8 –  Ход концентраций озона на станциях №24 и №11 за весенний 
период 2021 года 

 

Рис. 3.8 дает наглядное представление изменений концентрации озона, 

фиксируемых станциями №24 и №11, на протяжении трех месяцев. Изучая его, 

становятся видны общие очертания хода обоих рядов, численные значения 

которых приблизительно равны. Линия тренда для станции №11 показывает, что 

значения озона, регистрируемые на ней, немного больше, чем на станции № 24. 

Следует отметить, что к концу исследуемого периода, начиная с 18 мая, 

концентрации на обеих станциях становятся приблизительно равными. 
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Следующий этап исследования временных рядов концентрации озона в 

воздухе – корреляционный анализ. На рис. 3.5-3.7 хорошо отображается 

взаимосвязь между оксидами азота, углерода и озоном. Для проверки гипотезы 

связи между загрязняющими веществами и понадобится проведение 

корреляционного анализа. Также выше было указано, что на содержание озона 

имеет влияние метеорологические параметры, поэтому они тоже будут 

использоваться для выявления степени корреляционных связей. База данных 

метеорологических параметров приведена в Приложении. 

В таблице 3.4 и 3.5 представлены рассчитанные коэффициенты корреляции 

межу озоном и оксидами, а также между метеорологическими параметрами, для 

станций №24 и №11, соответственно. Выделенные полужирным шрифтом 

коэффициенты корреляции являются значимыми, т. е. между двумя параметрами 

существует статистически значимая прямая или обратная (в зависимости от 

знака) связь. Уровень значимости принимался равным 5%. 

В табл. 3.3 присутствуют сокращения метеорологических параметров, а 

именно T, P, U – температура, давление и влажность воздуха и WD, WS – 

направление и скорость ветра. 

 

Таблица 3.4 – Коэффициенты корреляции, рассчитанные по данным станции 
№24 

Станция №24  Март Апрель Май 

О3-СО -0,30 0,16 0,16 

О3-NO -0,64 - - 

O3-NO2 -0,28 -0,26 -0,41 

O3-T 0,41 0,23 0,26 

O3-P -0,32 0,38 0,14 

O3-U -0,18 -0,49 -0,40 

O3-WD 0,16 -0,07 0,35 

O3-WS -0,24 -0,18 -0,66 
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Анализ табл. 3.4 позволяет сделать следующие выводы. Наибольшие 

статистически значимые связи концентраций озона были с оксидом озона в 

марте (r = -0,64) и с диоксидом азота в мае (r = -0,41), что соответствует 

средней и слабой степени связи между рассматриваемыми параметрами. 

Также их связи являются обратными, то есть увеличение содержания одного 

параметра ведет к уменьшению другого, и наоборот. Наиболее значимые 

корреляции между озоном и метеопараметрами наблюдались с температурой 

в марте, влажностью в апреле и мае и скоростью ветра в мае. Корреляция озона 

с метеопараметрами варьируется от слабой к средней.  

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты корреляции, рассчитанные по данным станции 
№11 

Станция №11  Март Апрель Май 

О3-СО -0,30 0,25 0,03 

О3-NO -0,11     

O3-NO2 -0,26 -0,33 -0,04 

O3-T 0,46 0,28 0,11 

O3-P -0,24 0,29 0,09 

O3-U -0,26 -0,57 -0,42 

O3-WD 0,12 -0,21 0,17 

O3-WS -0,10 -0,42 -0,75 

 

На основании табл. 3.5 можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

концентрации озона в районе станции №11 оказывали метеорологические 

параметры, чем его предшествующие газы. Всего одна была выявлена 

статистически значимая корреляция между озоном и диоксидом озона в марте (r 

= -0,33), характеризующаяся как слабая. Из метеопараметров большее влияние 

оказывали влажность воздуха и скорость ветра.  

Еще одним методом представления вероятностей связи между 

исследуемыми параметрами является построение диаграмм рассеивания. На рис. 

3.9 отображена корреляционная связь между озоном и оксидом азота на примере 

данных со станции №24 за март. 
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Рисунок 3.9 – Диаграмма рассеивания для концентраций озона и оксида азота 
на станции №24 за март 

 

Полученная диаграмма рассеивания полностью соответствует результату, 

полученными с помощью корреляционного анализа. На рис. 3.9 точечно 

отражена связь между рассматриваемыми параметры; так как точки не 

разбросаны, это может означать, что связь между концентрациями приближена 

к средней. Линия тренда указывает, что корреляция является обратной. 
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Заключение 

 

Объектом исследования данной впускной квалификационной работы 

стали временные ряды концентраций озона, а также оксида углерода, оксида 

азота и диоксида азота, фиксируемые АСМ-АВ №24 и №11, расположенными в 

Василеостровском и Курортном районах г. Санкт Петербург. Рассматриваемый 

период – весна 2021 года. 

Основываясь на результатах, полученных в практической части работы, 

можно сделать следующие выводы. 

В среднем концентрации приземного озона на станции №11 были немного 

выше, чем на №24 на протяжении всего весеннего периода. Наиболее 

загрязненным месяцем является март, так как на обеих станциях наблюдались 

превышения ПДКСС озона на протяжение всего месяца. Апрель и март были 

наименее загрязненными – ни одно вещество не превысило ПДКСС. 

Для установления связи между концентрациями озона, оксидами и 

метеорологическими параметрами был проведен корреляционный анализ, в 

дополнение к которому были построены диаграммы рассеивания для 

наглядности. На их основе можно сделать вывод, что за весенний период на 

территории Василеостровского района со стороны предшественников на 

концентрации озона наибольшее влияние оказывали оксид и диоксид азота; оно 

имело обратную связь, то есть концентрации озона возрастали или уменьшались, 

когда содержание NOx в воздухе, соответственно, уменьшалось или возрастало. 

На эту обратную связь, непосредственно, имели влияние и метеорологические 

параметры, такие как температура (ее увеличение ведет к росту концентрации 

озона), влажность воздуха (ее увеличение ведет к уменьшению содержания 

озона), а также скорость ветра (ее увеличение тоже ведет к уменьшению 

концентраций озона). Аналогичная ситуация была выявлена и в Курортном 
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районе, за исключением того, что на образование озона из его предшественников 

оказывал только диоксид азота.  

Важно отметить, что полученные значения не обладают достаточной 

точностью, так как по техническим причинам измерение содержания в воздухе 

оксида азота было приостановлено на всех АСМ-АВ.  

В ходе выполнения исследования временных рядов концентраций озона 

удалось получить практические знания о распределение озона на северо-

западной и центральной частях Санкт-Петербурга, а также о факторах, 

способствующих его образованию в приземном слое воздуха. 

На сегодняшний день о проблеме загрязнения воздуха тропосферным 

озоном, его последствиях для живых существ узнают все больше людей. Что 

необходимо для улучшения экологической ситуации? Первое месте по 

загрязнению воздуха принадлежит автомобильным выбросам, которые можно 

сократить, если перейти на более экологичное топливо, например, природный 

газ. На втором месте расположены выбросы примесей промышленной отрасли. 

Говорить о сокращении промышленных зон не имеет смысла, но тогда можно 

внедрить или улучшить системы очистки различных выбросов на производствах.  

Перечисленные выше источники загрязнения воздуха не единственные, но, 

в основном, они дают начало предшественникам озона – оксидам.  

Необходимость изучения озона связана с его токсичными свойствами для 

жизни на Земле. Для этого нужно улучшать методы и приборы его измерения, а 

также расширять сеть как автоматических, так и стационарных станций 

измерения для получения наиболее точной картины содержания озона в 

приземном слое.  
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Приложение 

 

Приложение А 

Таблица А.1 – Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в долях 

ПДКСС и метеорологические параметры за весенний период 2021 года на 

станции №11 

Дата CO NO NO2 O3 T P U WD WS 

01.03.2021 0,05 0,1 0,3 2,2 1,6 762,5 89 259 2 

02.03.2021 0,05 0,1 0,05 2,7 2,6 759,8 75 284 3 

03.03.2021 0,05 0,1 0,1 2,4 0,8 759,5 83 259 3 

04.03.2021 0,05 0,1 0,05 2,8 -1,3 752,4 76 326 3 

05.03.2021 0,1 0,05 0,05 2,8 -4,7 757,4 74 301 2 

06.03.2021 0,1 0,05 0,2 2,9 -4,6 757,5 78 236 3 

07.03.2021 0,1 0,05 0,05 3,1 -3,8 742,7 78 284 3 

08.03.2021 0,1 0,05 0,05 3 -6,7 756,3 74 14 3 

09.03.2021 0,1 0,05 0,3 2,8 -13,6 766,1 70 60 1 

10.03.2021 0,1 0,1 0,9 2,1 -14,1 772,0 56 87 1 

11.03.2021 0,2 0,1 1,6 1,4 -9,5 766,5 55 113 2 

12.03.2021 0,1 0,05 0,7 1,9 -4,5 750,1 71 110 3 

13.03.2021 0,1 0,05 0,2 1,9 2,4 745,7 88 191 3 

14.03.2021 0,1 0,05 0,4 1,5 2,8 747,8 87 146 2 

15.03.2021 0,1 0,05 0,4 1,2 1,9 748,0 92 193 2 

16.03.2021 0,1 0,05 0,1 1,7 0,7 758,1 94 260 2 

17.03.2021 0,1 0,05 0,1 1,8 -0,1 762,1 90 222 1 

18.03.2021 0,1 0,05 0,1 2 -1,3 760,6 83 124 1 

19.03.2021 0,1 0,05 0,1 2,1 -5,7 764,5 69 77 2 

20.03.2021 0,1 0,1 0,2 1,9 -6,1 760,9 70 230 3 

21.03.2021 0,1 0,05 0,05 2,2 -0,3 742,9 89 239 3 

22.03.2021 0,1 0,05 0,05 2,8 0,2 749,5 60 318 3 

23.03.2021 0,1 0,05 0,3 2,3 -1,5 759,6 58 251 2 

24.03.2021 0,1 0,05 0,1 2,3 5,2 759,6 66 239 3 

25.03.2021 0,1 0,05 0,2 2,1 4,4 758,5 81 248 3 

26.03.2021 0,1 0,05 0,2 1,9 2,3 762,4 90 241 1 

27.03.2021 0,1 0,1 0,8 1,1 5,0 765,9 79 167 1 

28.03.2021 0,1 0,05 0,5 1,8 7,2 766,0 62 146 2 

29.03.2021 0,1  - 0,1 0,5 6,9 767,2 67 197 3 

30.03.2021 0,1  - 0,05 0,5 6,3 759,9 90 222 3 

31.03.2021 0,1  - 0,1 0,6 2,4 758,3 92 264 2 

01.04.2021 0,1  - 0,1 0,6 2,6 756,8 81 264 2 

02.04.2021 0,1  - 0,1 0,6 2,7 755,4 79 262 2 

03.04.2021 0,1  - 0,1 0,5 1,8 756,5 88 259 1 

04.04.2021 0,1  - 0,05 0,6 2,9 754,6 82 233 3 

05.04.2021 0,1  - 0,05 0,8 5,4 742,2 67 197 4 
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06.04.2021 0,1  - 0,05 0,8 1,7 742,8 77 222 3 

07.04.2021 0,1  - 0,1 0,6 3,4 749,7 65 174 3 

08.04.2021 0,1  - 0,1 0,5 1,1 749,8 85 251 2 

09.04.2021 0,1  - 0,05 0,7 3,4 755,5 70 203 4 

10.04.2021 0,1  - 0,05 0,8 5,1 756,9 71 208 5 

11.04.2021 0,1  - 0,1 0,7 6,0 767,1 55 221 2 

12.04.2021 0,1  - 0,3 0,6 13,0 768,2 40 124 2 

13.04.2021 0,1  - 0,1 0,7 10,2 764,2 54 203 2 

14.04.2021 0,1  - 0,05 0,7 4,7 765,3 74 262 2 

15.04.2021 0,1  - 0,1 0,7 5,8 771,3 48 34 2 

16.04.2021 0,1  - 0,05 0,8 7,8 772,0 40 53 2 

17.04.2021 0,1  - 0,05 0,8 10,0 772,5 36 51 2 

18.04.2021 0,1  - 0,05 0,7 10,3 772,1 39 51 2 

19.04.2021 0,1  - 0,05 0,7 8,8 771,6 47 53 1 

20.04.2021 0,2  - 0,1 0,7 8,8 766,5 37 101 2 

21.04.2021 0,1  - 0,1 0,6 5,6 756,3 69 93 1 

22.04.2021 0,1  - 0,2 0,5 7,1 753,5 74 176 1 

23.04.2021 0,1  - 0,1 0,6 7,4 754,5 71 191 3 

24.04.2021 0,1  - 0,05 0,6 4,7 755,4 75 206 1 

25.04.2021 0,1  - 0,05 0,5 3,7 754,2 86 293 1 

26.04.2021 0,1  - 0,05 0,4 4,4 755,4 90 146 2 

27.04.2021 0,1  - 0,05 0,6 4,3 757,0 76 34 1 

28.04.2021 0,1  - 0,05 0,7 3,2 758,8 67 170 2 

29.04.2021 0,2  - 0,05 0,8 5,0 761,1 61 259 2 

30.04.2021 0,1  - 0,1 0,6 6,3 756,0 51 68 1 

01.05.2021 0,1  - 0,05 0,8 5,8 758,0 54 276 2 

02.05.2021 0,1  - 0,1 0,6 6,5 761,7 61 71 1 

03.05.2021 0,1  - 0,05 0,7 4,4 754,9 64 51 2 

04.05.2021 0,1  - 0,05 0,6 2,3 749,4 93 8 2 

05.05.2021 0,1  - 0,05 0,5 4,1 752,9 82 107 2 

06.05.2021 0,1  - 0,05 0,4 5,8 746,7 91 158 1 

07.05.2021 0,1  - 0,05 0,6 6,2 750,2 88 240 2 

08.05.2021 0,1  - 0,1 0,5 4,8 753,3 89 236 2 

09.05.2021 0,1  - 0,05 0,6 7,8 761,2 65 250 2 

10.05.2021 0,2  - 0,1 0,6 12,5 764,9 50 154 2 

11.05.2021 0,1  - 0,1 0,8 19,7 766,8 38 177 3 

12.05.2021 0,1  - 0,2 0,7 21,5 766,0 32 140 1 

13.05.2021 0,1  - 0,2 0,6 20,3 760,6 44 113 1 

14.05.2021  -  -  -  - 17,2 757,9 52 177 2 

15.05.2021  -  -  -  - 18,7 755,3 56 59 1 

16.05.2021 0,1  -  - 0,5 15,4 755,1 72 186 2 

17.05.2021 0,1  - 0,1 0,6 18,7 757,9 57 113 1 

18.05.2021 0,1  - 0,1 0,4 18,8 753,5 82 176 1 

19.05.2021  -  -  -  - 21,1 750,3 62 129 2 

20.05.2021 0,1  - 0,05 0,7 14,9 752,1 79 222 3 

21.05.2021 0,1  - 0,05 0,6 11,7 748,5 87 228 3 

22.05.2021 0,1  - 0,05 0,8 12,4 752,5 70 209 3 

23.05.2021 0,1  - 0,1 0,3 11,8 753,0 89 124 1 

24.05.2021 0,1  - 0,05 0,7 12,3 756,9 76 259 3 

25.05.2021 0,1  - 0,05 0,5 11,8 766,4 69 113 1 
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26.05.2021 0,1  - 0,05 0,5 10,0 763,4 79 96 2 

27.05.2021 0,1  - 0,1 0,5 12,8 761,2 73 221 1 

28.05.2021 0,1  - 0,05 0,6 12,1 760,3 80 256 2 

29.05.2021 0,1  - 0,05 0,6 11,2 763,3 60 110 2 

30.05.2021 0,1  - 0,05 0,5 10,8 768,8 49 45 1 

31.05.2021 0,1  - 0,1 0,4 11,7 766,6 53 251 1 

 

Таблица А.2 – Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ в долях 

ПДКСС и метеорологические параметры за весенний период 2021 года на 

станции №24 

Дата CO NO NO2 O3 T P U WD WS 

01.03.2021 0,1 0,05 0,3 2,1 1,6 762,5 89 259 2 

02.03.2021 0,1 0,05 0,2 2,4 2,6 759,8 75 284 3 

03.03.2021 0,1 0,05 0,1 2,4 0,8 759,5 83 259 3 

04.03.2021 0,1  -  - 2,3 -1,3 752,4 76 326 3 

05.03.2021 0,1 0,05 0,2 2,2 -4,7 757,4 74 301 2 

06.03.2021 0,1 0,05 0,4 2,2 -4,6 757,5 78 236 3 

07.03.2021 0,1  -  - 2,8 -3,8 742,7 78 284 3 

08.03.2021 0,1 0,05 0,3 2,4 -6,7 756,3 74 14 3 

09.03.2021 0,1 0,1 1 1,9 -13,6 766,1 70 60 1 

10.03.2021 0,2 0,2 1,7 1,4 -14,1 772,0 56 87 1 

11.03.2021 0,1 0,1 1,6 1,4 -9,5 766,5 55 113 2 

12.03.2021 0,1 0,05 0,7 2,3 -4,5 750,1 71 110 3 

13.03.2021 0,1 0,1 1,1 1,3 2,4 745,7 88 191 3 

14.03.2021 0,1 0,05 0,6 1,2 2,8 747,8 87 146 2 

15.03.2021 0,1 0,2 0,8 1,2 1,9 748,0 92 193 2 

16.03.2021 0,1 0,05 0,3 2 0,7 758,1 94 260 2 

17.03.2021 0,1 0,05 0,8 1,7 -0,1 762,1 90 222 1 

18.03.2021 0,1 0,05 0,5 2,1 -1,3 760,6 83 124 1 

19.03.2021 0,1 0,05 0,7 1,9 -5,7 764,5 69 77 2 

20.03.2021 0,1  -  - 2,4 -6,1 760,9 70 230 3 

21.03.2021 0,1  -  - 2,3 -0,3 742,9 89 239 3 

22.03.2021 0,1 0,05  - 2,3 0,2 749,5 60 318 3 

23.03.2021 0,1 0,05 0,7 1,9 -1,5 759,6 58 251 2 

24.03.2021 0,1 0,05 0,3 2 5,2 759,6 66 239 3 

25.03.2021 0,1 0,05 0,5 1,5 4,4 758,5 81 248 3 

26.03.2021 0,1 0,05 0,6 1,4 2,3 762,4 90 241 1 

27.03.2021 0,2 0,7 1,5 0,7 5,0 765,9 79 167 1 

28.03.2021 0,1 0,1 0,8 1,6 7,2 766,0 62 146 2 

29.03.2021 0,1  - 0,5 0,4 6,9 767,2 67 197 3 

30.03.2021 0,1  - 0,2 0,4 6,3 759,9 90 222 3 

31.03.2021 0,1  - 0,2 0,5 2,4 758,3 92 264 2 

01.04.2021 0,1  - 0,2 0,5 2,6 756,8 81 264 2 

02.04.2021 0,1  - 0,3 0,5 2,7 755,4 79 262 2 

03.04.2021 0,1  - 0,2 0,4 1,8 756,5 88 259 1 

04.04.2021 0,1  - 0,1 0,5 2,9 754,6 82 233 3 
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05.04.2021 0,1  - 0,3 0,5 5,4 742,2 67 197 4 

06.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 1,7 742,8 77 222 3 

07.04.2021 0,1  - 0,4 0,4 3,4 749,7 65 174 3 

08.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 1,1 749,8 85 251 2 

09.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 3,4 755,5 70 203 4 

10.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 5,1 756,9 71 208 5 

11.04.2021 0,2  - 0,2 0,6 6,0 767,1 55 221 2 

12.04.2021 0,1  - 0,5 0,6 13,0 768,2 40 124 2 

13.04.2021 0,1  - 0,4 0,5 10,2 764,2 54 203 2 

14.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 4,7 765,3 74 262 2 

15.04.2021 0,1  - 0,3 0,6 5,8 771,3 48 34 2 

16.04.2021 0,1  - 0,2 0,5 7,8 772,0 40 53 2 

17.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 10,0 772,5 36 51 2 

18.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 10,3 772,1 39 51 2 

19.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 8,8 771,6 47 53 1 

20.04.2021  -  - 0,3 0,6 8,8 766,5 37 101 2 

21.04.2021 0,1  - 0,4 0,5 5,6 756,3 69 93 1 

22.04.2021 0,1  - 0,5 0,4 7,1 753,5 74 176 1 

23.04.2021 0,1  - 0,4 0,5 7,4 754,5 71 191 3 

24.04.2021 0,1  - 0,3 0,4 4,7 755,4 75 206 1 

25.04.2021 0,1  - 0,1 0,5 3,7 754,2 86 293 1 

26.04.2021 0,1  - 0,2 0,4 4,4 755,4 90 146 2 

27.04.2021 0,1  - 0,2 0,4 4,3 757,0 76 34 1 

28.04.2021 0,1  - 0,2 0,6 3,2 758,8 67 170 2 

29.04.2021 0,1  - 0,1 0,7 5,0 761,1 61 259 2 

30.04.2021 0,1  - 0,4 0,6 6,3 756,0 51 68 1 

01.05.2021 0,1  - 0,05 0,8 5,8 758,0 54 276 2 

02.05.2021 0,1  - 0,4 0,4 6,5 761,7 61 71 1 

03.05.2021 0,1  - 0,2 0,6 4,4 754,9 64 51 2 

04.05.2021 0,1  - 0,2 0,5 2,3 749,4 93 8 2 

05.05.2021 0,1  - 0,2 0,4 4,1 752,9 82 107 2 

06.05.2021 0,1  - 0,3 0,2 5,8 746,7 91 158 1 

07.05.2021 0,1  - 0,3 0,5 6,2 750,2 88 240 2 

08.05.2021 0,1  - 0,3 0,4 4,8 753,3 89 236 2 

09.05.2021 0,1  - 0,2 0,6 7,8 761,2 65 250 2 

10.05.2021 0,1  - 0,4 0,5 12,5 764,9 50 154 2 

11.05.2021 0,1  - 0,3 0,7 19,7 766,8 38 177 3 

12.05.2021 0,1  - 0,5 0,6 21,5 766,0 32 140 1 

13.05.2021 0,2  - 0,5 0,6 20,3 760,6 44 113 1 

14.05.2021 0,1  - 0,3 0,6 17,2 757,9 52 177 2 

15.05.2021 0,1  - 0,4 0,5 18,7 755,3 56 59 1 

16.05.2021 0,1  - 0,2 0,7 15,4 755,1 72 186 2 

17.05.2021 0,2  - 0,5 0,5 18,7 757,9 57 113 1 

18.05.2021 0,2  - 0,5 0,4 18,8 753,5 82 176 1 

19.05.2021 0,1  - 0,3 0,6 21,1 750,3 62 129 2 

20.05.2021 0,1  - 0,2 0,5 14,9 752,1 79 222 3 

21.05.2021 0,1  - 0,1 0,6 11,7 748,5 87 228 3 

22.05.2021 0,1  - 0,1 0,7 12,4 752,5 70 209 3 

23.05.2021 0,1  - 0,4 0,3 11,8 753,0 89 124 1 

24.05.2021 0,3  - 0,05 0,8 12,3 756,9 76 259 3 
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25.05.2021 0,2  - 0,2 0,4 11,8 766,4 69 113 1 

26.05.2021 0,1  - 0,2 0,4 10,0 763,4 79 96 2 

27.05.2021 0,1  - 0,3 0,6 12,8 761,2 73 221 1 

28.05.2021 0,1  - 0,1 0,6 12,1 760,3 80 256 2 

29.05.2021 0,1  - 0,2 0,6 11,2 763,3 60 110 2 

30.05.2021 0,1  - 0,1 0,5 10,8 768,8 49 45 1 

31.05.2021 0,1  - 0,3 0,4 11,7 766,6 53 251 1 

 

 

 

 


