
60

УДК 502.057:504.3.054

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЗАПЫЛЕННОСТИ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА г. ЕКАТЕРИНБУРГА

И. Е. Субботина 1, М. С. Ремезова 2, А. Г. Буевич 1, А. П. Сергеев 1, 
Е. М. Баглаева 1, А. В. Шичкин 1, А. С. Буторова 1, М. В. Сергеева 1

1 Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия 
2 Уральский Федеральный университет им. первого Президента России  

Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

Загрязнение твердыми частицами приземного слоя атмосферы урбанизиро-
ванных территорий представляет собой опасность для здоровья населения. Ин-
формация о качестве воздуха является основой для принятия нормативно-пра-
вовых решений по сохранению здоровья. Было исследовано вертикальное 
распределение концентрации пылевых частиц, их элементного и дисперсного со-
става в приземном слое атмосферного воздуха г. Екатеринбурга на высоте от 
0,5 до 10 м в течение 8 дней в апреле 2021 г. Массовая концентрация пыли пред-
ставлена неоднородными данными с коэффициентом вариации больше 30 %, имеет 
слабую тенденцию уменьшаться с высотой. В количественном соотношении пы-
линки размером меньше PM 2,5 составляют около 45 % общего количества частиц. 
Рентгенофлуоресцентным анализом было обнаружено 12 элементов, содержа-
щихся в пылевых частицах, наиболее значительное содержание − серы, кальция и 
же леза. Доля большинства металлов и кальция в твердых частицах уменьшается 
с высотой, содержание серы и мышьяка увеличивается. Содержание в частицах 
пыли меди, цинка и сурьмы постоянно на всех измеренных высотах.
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1. Введение
Для оценки состояния атмосферного воздуха и его влияния на здоровье на-

селения урбанизированных территорий необходима информация о содержании в 
атмосфере различных примесей и их пространственном распределении [1−10].

Наблюдения за состоянием атмосферы городов осуществляют территори-
альные подразделения Росгидромета и предприятия, загрязняющие атмосферный 
воздух селитебных территорий. Кроме регулярных наблюдений, в некоторых горо-
дах дополнительно проводятся эпизодические обследования и наблюдения. Про-
странственное размещение пунктов наблюдений определяется целевыми задача-
ми, связанными с получением данных о характеристиках загрязнения наблюдаемых 
объектов на глобальном, региональном, территориальном и локальном уров-
нях [11−14].
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Источники пыли в атмосфере могут иметь как природное, так и антропоген-
ное происхождение и быть локализованы на разных территориях [15−17]. На долю 
частиц пыли, образовавшихся на поверхности почвы, приходится около 75 % гло-
бальной аэрозольной нагрузки в атмосфере [18]. Химический состав атмосферной 
пыли включает соединения кремния, бериллия, алюминия, кадмия и других метал-
лов, угольные частицы и сажевый аэрозоль, споры микроорганизмов и пыльцу рас-
тений, другие частицы органического происхождения. Также в результате хими-
ческих реакций в атмосфере образуются вторичные неорганические 
соединения (нитраты, сульфаты, аммоний) [19, 20]. Для понимания механизмов об-
разования частиц, формирования дымки и климатических воздействий важно знать 
особенности распределения числа пылинок по размерам. Однако такие наблюде-
ния в мегаполисах очень ограничены. Исследования показывают, что различия в 
концентрациях частиц на уровне земли и на высотах порядка десятков метров зна-
чительно варьируются в зависимости от размера частиц [21−23].

При разработке моделей вертикальной структуры атмосферного аэрозоля 
необходимо принимать во внимание влияние подстилающей поверхности на гене-
рацию и сток атмосферного аэрозоля, характер турбулентного вертикального мас-
сообмена, циркуляцию атмосферы, тип воздушной массы, химический состав фоно-
вого аэрозоля. Приземный слой атмосферной дымки высотой до 70 м включает 
пограничную зону, в которой наблюдаются значительные суточные вариации плот-
ности аэрозоля [24]. Многообразие реализуемых в атмосфере и на поверхности 
земли условий приводит к перераспределению роли различных механизмов в гене-
рации и трансформации поля атмосферного аэрозоля в зависимости от географи-
ческих факторов и погодных условий. Модели распределения атмосферного аэро-
золя строят с учетом географического фактора, метеоусловий, типа подстилающей 
поверхности, которая является как источником, так и стоком аэрозольных образова-
ний [22, 23].

Современные исследования дисперсного состава атмосферы в большинстве 
случаев проводят при помощи различного типа датчиков. Несмотря на высокий уро-
вень развития вычислительной техники и измерительного оборудования, точность 
и воспроизводимость массовых и количественных концентраций, сообщаемых раз-
личными моделями, сильно различаются. Так, в [25, 26] показано, что данные о 
подсчете частиц ненадежны. Распределение числа и размера пылевых частиц, по-
лученных на разных датчиках, не согласуются друг с другом. Таким образом, акту-
альными остаются измерения, основанные на прямом подсчете количества осев-
ших на фильтрах частиц.

Институтом промышленной экологии УрО РАН создан и запатентован мо-
бильный пост отбора проб пыли [27]. Пост состоит из насоса, питаемого аккуму-
лятором, ряда газовых счетчиков, показывающих объем прокачанного воздуха, труб 
с фильтродержателями (аллонжами), ориентированными в разных направлениях. 
В 2016 г. с использованием мобильного поста была проведена серия измерений 
концентрации взвешенных частиц в приземном слое атмосферы г. Екатеринбурга 
на разных высотах. Была обнаружена особенность распределения концентрации по 
высоте – на 1 м было зафиксировано минимальное значение по сравнению со зна-
чениями концентраций на других высотах − от 0,5 до 2 м [1].

Цель настоящей работы – изучение особенностей вертикального распре-
деления концентрации пыли, определение ее дисперсного и химического состава 
в приземном слое атмосферного воздуха г. Екатеринбурга.
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2. Материалы и методы
Для исследования особенности распределения концентрации пыли на вы-

соте 1 м, заключающейся в низком содержании пылевых частиц, мобильный пост 
был модифицирован: увеличили количество фильтров, на которые проводится про-
боотбор, до 8, причем 5 фильтров приходятся на интервал высот 0,5 – 1,5 м, что по-
зволяет исследовать распределение концентрации пыли с высокой подробностью. 
Фильтры располагаются на высоте 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 2; 4 и 10 м.

Пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха размещался на отк-
рытой, проветриваемой со всех сторон площадке, с непылящим покрытием: на ас-
фальте, твердом грунте, газоне, чтобы минимизировать искажения результатов из-
мерений зелеными насаждениями, зданиями и другими препятствиями ветровому 
потоку.

Измерения запыленности атмосферного воздуха г. Екатеринбурга проводи-
лись 8 световых дней, с 9 до 20 апреля 2021 г. Пик загрязнения атмосферного воз-
духа обычно приходится на весенние месяцы – с начала апреля до середины мая, 
пока деревья не покроются листвой и газоны не зарастут травой [12].

Перед проведением эксперимента через последовательно соединенные 
счетчики прокачивалось 10 м3 воздуха по показаниям первого в ряду счетчика. Про-
верка показаний остальных счетчиков показала разницу в пределах 0,7 %, поэтому 
поправочные коэффициенты для расчета показателей загрязненности воздуха не 
вводились.

Предварительно измерялись масса и химический состав каждого чистого 
фильтра, определенные как среднее арифметическое по измерениям на трех раз-
ных участках фильтра. Мобильный пост работал около 9 ч в день, прокачивая в 
среднем 30 м3 воздуха. После этого фильтры взвешивали, определяли массу осев-
шей пыли как разницу между массами фильтра до и после прокачивания воздуха. 
Каждый день в месте проведения измерений фиксировались основные метеодан-
ные (температура, атмосферное давление, относительная влажность, скорость и 
направление ветра).

На металлографическом микроскопе XJP-H100 (Wuzhou New Found Instrument 
Co., Ltd) делался снимок каждого фильтра с пылью, полученные фотографии (рис. 1) 
обрабатывались для удобства анализа. Для определения дисперсного состава под-
считанные в пяти полях зрения на каждом фильтре пылинки распределялись по 
11 интервалам размеров: менее 1 мкм, 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5, 5 – 6, 6 – 7, 7 – 8, 8 – 9, 
9 – 10 мкм и больше 10 мкм.
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Рис. 1. Фильтр с осажденной пылью

Качественный элементный состав фильтра с осевшей на нем пылью опреде-
лялся рентгенофлуоресцентным спектрометром INNOV X Systems X-5000. Техниче-
ские характеристики: рентгеновская трубка с напряжением 50 кВ, током до 200 мА, 
разрешением 165 эВ, мощностью 10 Вт.

3. Результаты
Усредненные за 8 дней измерений рассчитанные концентрации пыли приве-

дены в табл. 1. На высоте ≤ 2 м от поверхности земли запыленность выше, чем на 
высоте ≥ 4 м, однако в пределах 2 м никаких значимых различий в значениях кон-
центрации пыли не обнаружено. Для оценки однородности данных определены ко-
эффициенты вариации.

Таблица 1. Значение концентрации пыли в атмосфере г. Екатеринбурга

Высота,  
м

Средняя 
концентрация пыли, 

мг/м3

Среднее 
квадратическое 

отклонение, 
мг/м3

Коэффициент 
вариации

0,5 0,155 0,052 0,34

0,75 0,163 0,058 0,36

1 0,170 0,053 0,31

1,25 0,162 0,049 0,31

1,5 0,168 0,058 0,35

2 0,167 0,054 0,32

4 0,084 0,029 0,35

10 0,115 0,043 0,37
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Средняя концентрация пыли, мг/м3

Рис. 2. Зависимость содержания пыли в атмосферном воздухе от высоты (приведена усредненная 
концентрация пыли за все дни измерений)

Полученные на металлографическом микроскопе фотографии обработаны, 
осевшие пылинки распределены по интервалам от 0 до 10 мкм с шагом 1 мкм, в по-
следнем интервале учтены все пылинки размером больше 10 мкм. Определен дис-
персный состав, который однороден для всех фильтров. На рис. 2 приведено рас-
пределение по размерам осажденных на фильтре частиц пыли для каждой высоты 
пробоотбора, усредненное за 8 дней. Доля мелких частиц (< 1 мкм) уменьшается с 
увеличением высоты, исключение составляют 10 м, где их доля выросла (рис. 3). 
Частиц размером от 1 до 2 мкм, наоборот, тем меньше, чем ближе к поверхности 
земли. Пылинки остальных размеров распределены по высоте равномерно.
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Рис. 3. Дисперсный состав пыли, осажденной на фильтре

К химическому составу пыли относили элементы, обнаруженные на прокачен-
ном «грязном» фильтре впервые, или увеличившие свою долю по сравнению с чис-
тым фильтром.

 Рис. 4. Зависимость содержания химических элементов в пыли от высоты
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При анализе на рентгенофлуоресцентном спектрометре были выявлены сле-
дующие элементы осевшей пыли: S (90 150 ppm), Ca (10 6140 ppm), K (2 3220 ppm), 
Ti (4 190 ppm), Cr (417 ppm), Mn (737 ppm), Ni (430 ppm), Cu (380 ppm), Zn (353 ppm), 
Sb (700 ppm), As (56 ppm), а также большое содержание Fe (83 313 ppm) (в скобках 
приведены усредненные по всем фильтрам значения содержания элементов). На 
рис. 4 приведена зависимость содержания никеля и серы в пыли от высоты.

4. Обсуждение
В отличие от предыдущего исследования [1], минимальная концентрация 

пыли, усредненная за 8 дней измерений для исследуемой зоны дыхания челове-
ка (0,5 –2 м), оказалась на высоте 0,5 м. Однако в отдельные дни измерений мини-
мум приходился на высоты 0,75; 1,0; 1,25 м. Такие результаты могут быть связаны с 
особенностями воздушных потоков в приземном слое атмосферы (измерения про-
водились в сравнительно теплую, солнечную, безветренную погоду). Для получен-
ных данных не было выявлено статистически значимой связи с основными метео-
условиями (температура, атмосферное давление, относительная влажность, 
скорость и направление ветра). В дни измерений был штиль (5 из 8 дней) или сла-
бый ветер, не более 2 –3 м/с. Вероятным неучтенным параметром является верти-
кальная составляющая скорости и силы ветра. Так, например, некоторое увеличе-
ние концентрации пыли на высоте 10 м (по сравнению с данными на 4 м) может 
быть связано с особенностями расположения фильтра. В отличие от других, он рас-
полагался в 3 м от крыши, на краю здания, что могло оказать влияние на распреде-
ление пыли в этой зоне.

Полученные значения коэффициентов вариации для приземной концентра-
ции пыли, превышающие 0,3, указывают на сильные отклонения измеренных значе-
ний концентраций от среднего арифметического, что является показателем неодно-
родности данных. Этот результат согласуется с информацией о значительных 
наблюдаемых суточных изменениях запыленности в приземном слое атмосферной 
дымки высотой до 70 м [26].

Предельно допустимая концентрация для взвешенных частиц в атмосфере 
населенных мест по гигиеническим нормам ГН 2.1.6 1338-03 равна 0,5 мг/м3 возду-
ха. Дополнением № 8 к ГН добавлено, что ПДК для пыли, состоящей из частиц диа-
метром менее 10 микрон, равна 0,3 мг/м3. Для пыли с частицами 2,5 мкм и менее – 
0,16 мг/м3. В данном исследовании средняя концентрация пыли не превысила 
0,17 мг/м3.

Отметим схожесть распределений доли элементов от высоты у металлов. 
Доля большинства металлов и кальция в твердых частицах уменьшается с высо-
той, вид распределения аналогичен рис. 4 (справа). Содержание серы и мышьяка 
на высоте 4 и 10 м выше, чем на высотах, не превышающих 2 м (рис. 4 (слева)). 
Содержание в частицах пыли меди, цинка и сурьмы постоянно на всех измеренных 
высотах.

5. Выводы
1. Выявлены неоднородности в распределении концентрации пыли в зоне ды-

хания человека. Минимальное значение концентрации пыли в исследуемой 
зоне (0,155 мг/м3) было зафиксировано на высоте 0,5 м. Полученные значе-
ния концентраций пыли не превышают гигиенических норм (ГН 2.1.6 1338-03). 
Для понимания особенностей вертикального распределения пыли целесо-
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образно использовать прибор для контроля вертикальной силы и скорости 
ветра.

2. Определены основные химические элементы, входящие в состав пыли в зоне 
дыхания человека: S (90 150 ppm), Ca (106 140 ppm), K (23 220 ppm), 
Ti (4 190 ppm), Cr (417 ppm), Mn (737 ppm), Ni (430 ppm), Cu (380 ppm), 
Zn (353 ppm), Sb (700 ppm), As (56 ppm) и Fe (83 313 ppm).

3. Определен дисперсный состав пыли в зоне дыхания человека. Наибольшая 
доля (от 0,2 до 0,27) приходится на частицы размером от 1 до 2 мкм. Доля 
частиц PM 2,5 составляет примерно 0,45.

4. Мобильный пост может быть использован в системе городского экологическо-
го мониторинга для выявления на локальных территориях уровня пылевого 
загрязнения атмосферного воздуха, в том числе в зоне дыхания человека.
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VERTICAL DISTRIBUTION OF DUST CHARACTERISTICS 
OF THE ATMOSPHERIC SURFACE LAYER 

IN EKATERINBURG

I. E. Subbotina 1, M. S. Remezova 2, A. G. Buevich 1, A. P. Sergeev 1, E. M. Baglaeva 1, 
A. V. Shichkin 1, A. S. Butorova 1, M. V. Sergeeva 1

1 Institute of Industrial Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia  
2 Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, Russia

Pollution of the surface layer of the atmosphere with particulate matter in urban areas 
is a danger to public health. Air quality information is the basis for health policy making. The 
paper investigates the vertical distribution of the concentration of dust particles, their 
elemental and dispersion composition in the surface layer of atmospheric air in Yekaterinburg 
at a height of 0,5 m to 10 m during 8 days of April 2021. The mass concentration of dust is 
represented by heterogeneous data with a variation coefficient of more than 30 %, it has a 
weak tendency to decrease with height. In quantitative terms, dust particles PM2.5 make up 
about  45 % of the total number of particles. X-ray fluorescence analysis revealed 12 elements 
contained in dust particles, the most significant content being sulfur, calcium and ferrum. 
The proportion of the most metals and calcium in particulate matter decreases with height, 
while the content of sulfur and arsenicum increases. The content of cuprum, zincum and 
stibium in particulate matter is constant at all measured heights.

Key words: particulate matter, vertical distribution, dust content, dispersed 
composition, mobile post.
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