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АНАЛИЗ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ФРАКЦИЙ ПЫЛИ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ВБЛИЗИ ТРАНСПОРТНЫХ 

РАЗВЯЗОК КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 

Развитие промышленности, новых видов производства, строительной индустрии зачастую 
негативно влияет на качество объектов среды обитания. В крупных промышленных центрах одним 
из основных источников образования загрязняющих веществ является автодорожный транспорт. В 
состав выбросов от автомобилей входят такие компоненты как CO, SO2, NO2 и взвешенные частицы 
TSP, PM2,5, PM10. Автомобильные выбросы, содержащие мелкодисперсные частицы, ухудшают 
качество атмосферного воздуха и негативно влияют на здоровье населения.  

Измерения концентраций взвешенных частиц мелкодисперсных фракций в атмосферном 
воздухе вблизи дорог и крупных перекрестков является актуальной экологической задачей.  

Исследование по определению мелкодисперсных фракций проведено в крупном про-
мышленном центре с мая по сентябрь 2021 г.  

Измерения проводили с помощью анализатора пыли DustTrak модели 8533. Прибор замеряет 
фракции мелкодисперсных частиц в режиме реального времени. Это дает возможность провести 
оперативную оценку атмосферного воздуха в данный момент на определенной территории.  

Проведены инструментальные измерения массовых концентраций взвешенных частиц 
TSP, PM2,5, PM10 в атмосферном воздухе крупного промышленного центра. Проанализировано 
поступление мелкодисперсных частиц не только от выхлопных газов автотранспорта, но и от 
вида дорожного покрытия. Выявлено влияние на изменение концентраций взвешенных частиц 
в атмосферном воздухе, находящихся вблизи исследуемой точки строительных работ. Отмече-
но, что в условиях интенсивного движения автомобилей количество выделяемых мелкодис-
персных частиц в атмосферный воздух выше, чем в условиях транспортного затора.  

Обобщая полученные данные, следует отметить, что массовые концентрации взвешен-
ных частиц TSP, PM2,5, PM10 не превышали предельно допустмую концентрацию в атмосфер-
ном воздухе, но имели значения выше, чем на контрольной точке.  

Ключевые слова: мелкодисперсные частицы, TSP, PM2,5, PM10, атмосферный воздух, 
выбросы автотранспорта, дорожное покрытие. 

 
Взвешенные вещества мелкодисперсных фракций PM2,5, PM10 отно-

сят к приоритетным загрязнителям воздуха, которые повсеместно встре-
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чаются в окружающей среде и оказывают негативное влияние на здоровье 
человека [1; 2]. Мелкодисперсные частицы могут поступать от сельскохо-
зяйственных, строительных работ; грунтовых и асфальтированных дорог; 
растительного сжигания сельскохозяйственных полей, бытового мусора, 
древесины в жилых домах; автомобильных выхлопных газов; промыш-
ленных предприятий [3]. 

В городских районах основным источником образования загрязняю-
щих веществ является автодорожный транспорт [4; 5]. Автомобильные 
выбросы, содержащие мелкодисперсные частицы, загрязняют воздух на 
высоте человеческого роста. Следовательно, люди дышат этими выброса-
ми, что негативно сказывается на их здоровье [6]. Благодаря мелкому раз-
меру PM2,5 могут проникать в глубокие части легких [7–9].  

Взвешенная пыль или твердые частицы (PM – particulate matter) – это 
не идентифицированная пыль с размером частиц меньше 100 мкм, нахо-
дящаяся во взвешенном состоянии в воздухе [10; 11]. Кроме того, части-
цы, выбрасываемые в воздух, могут изменять свой размер и состав за счет 
коагуляции с другими частицами, конденсации паров или испарения, хи-
мической реакции или за счет активации в присутствии перенасыщения 
водой, превращаясь в туман и облачные капли [3].  

Длительное пребывание в воздухе, загрязненном мелкодисперсными 
частицами, вызывает аллергию, кожные проблемы, раздражение глаз и 
носа, токсические эффекты, а также ухудшает дыхательную, сердечно-
сосудистую и неврологическую системы организма человека [10; 12–14].  

Согласно литературным данным, заболеваемость бронхиальной аст-
мой вдвое выше в индустриальных городах, чем на экологически безопас-
ных территориях. В организм взрослого человека пероральным путем по-
ступает 60–64 % всех исследуемых взвешенных частиц, а в организм ре-
бенка 95,6–96,2 % [15].  

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют частицы 
PM2,5 и PM10 [2]. Их содержание контролируются и регулируются путем 
создания сетей мониторинга качества воздуха для обеспечения соблюде-
ния гигиенических нормативов. В Российской Федерации установлены 
предельно допустимые концентрации (ПДК) мелкодисперсных взвешен-
ных частиц в атмосферном воздухе населенных мест СанПиН 1.2.3685-21: 
ПДКм.р. PM2,5 – 0,16, PM10 – 0,3; ПДКс.с. PM2,5 – 0,0035, PM10 – 0,06 мг/м3.  

Настоящее исследование направлено на инструментальное определе-
ние массовой концентрации взвешенных частиц TSP, РМ2,5, РМ10, содер-
жащихся в атмосферном воздухе крупного города вблизи автомобильных 
дорог, крупных перекрестков. 
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Целью исследования является анализ и оценка содержания мелко-
дисперсных частиц TSP, РМ2,5, РМ10 от выбросов автотранспорта в атмо-
сферном воздухе вблизи автомобильных дорог и перекрестков.  

Материалы и методы. Концентрацию мелкодисперсных частиц из-
меряли с помощью аэрозольного монитора DustTrak модели 8533. 
DustTrak 8533 – это нефелометр и оптический счетчик, в котором исполь-
зуется метод рассеяния света. Анализатор предназначен для измерений 
массовой концентрации взвешенных частиц следующих фракций: РМ1, 
РМ2,5, РМ4, РМ10 и общей пыли различного происхождения в атмосфер-
ном воздухе и воздухе рабочей зоны. Измерения происходят в режиме ре-
ального времени с диапазоном размеров регистрируемых частиц от 0,1 до 
15 мкм. Диапазон показаний массовой концентрации частиц аэрозоля со-
ставляет 0,001–150 мг/м3.  

Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Ох-
рана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населен-
ных пунктов». Продолжительность измерений и период усреднения при 
определении разовых концентраций составляли 30 мин. Высота размеще-
ния прибора составляла 1,5 м от поверхности земли. Для измерений была 
выбрана сокращенная программа наблюдения с целью получения инфор-
мации о разовых концентрациях. Отбор проб воздуха проводился на базе 
маршрутного поста в фиксированной точке местности.  

Для измерения массовой концентрации аэрозольных частиц были вы-
браны точки в районах с интенсивным движением транспорта, в местах 
частого торможения автомобилей. Для сравнительной оценки контроль-
ных концентраций мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе было 
выбрано чистое незагазованное место, вдали от дорог и перекрестков, до-
рожных и строительных работ – контрольная точка.  

Одновременно с замерами определяли метеопараметры: температуру 
воздуха, влажность и скорость ветра.  

Подсчет количества проходящих транспортных средств производился 
за период измерения 30 мин.  

Инструментальные исследования содержания мелкодисперсных час-
тиц в атмосферном воздухе выполнялись с мая по сентябрь 2021 г. Изме-
рения производили в утренние, вечерние и обеденные часы при различной 
интенсивности потока автотранспорта на десяти точках.  

Результаты и их обсуждение. В результате инструментальных ис-
следований определены массовые концентрации взвешенных частиц мел-
кодисперсных фракций PM2,5, PM10 и TSP.  
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На каждой точке измерения подсчитывали количество проходящего авто-
транспорта. Учитывали легковые автомобили, легкий коммерческий транс-
порт, автобусы, грузовые автомобили от 3 до 12 и свыше 12 т. Средняя интен-
сивность движения на перекрёстках составила 867 машин за 30 мин. 

Всего было обследовано семь перекрестков, три точки у дороги и од-
на контрольная точка. Результаты исследования приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1  

Усредненные значения концентраций взвешенных частиц 
фракций PM2,5, PM10 и TSP (общей пыли) на исследуемых точках 

Место отбора 

Интенсивность 
движения, 
ед. машин / 

30 мин 

Максимальная разовая концентрация, мг/м3 
Температура, 

°С РМ2,5 РМ10 TSP 

Дорога 1 175 
0,011 

(0,003; 0,056) 
0,034 

(0,005; 0,252) 
0,073 

(0,008; 0,477) 
24,6 

(18,0; 31,9) 

Перекресток 2 729 
0,008 

(0,001; 0,021) 
0,029 

(0,006; 0,093) 
0,069 

(0,235; 0,014) 
27,2 

(21,3; 30,9) 

Дорога 3 917 
0,008 

(0,003; 0,023) 
0,031 

(0,007; 0,117) 
0,074 

(0,011; 0,270) 
27,7 

(22,0; 31,0) 

Дорога 4 713 
0,009 

(0,003; 0,021) 
0,021 

(0,012; 0,078) 
0,043 

(0,019; 0,262) 
28,3 

(22,7; 30,9) 

Перекресток 5 1075 
0,008 

(0,003; 0,036) 
0,029 

(0,005; 0,182) 
0,063 

(0,006; 0,303) 
25,1 

(22,1; 31,5) 

Перекресток 6 683 
0,013 

(0,003; 0,073) 
0,062 

(0,009; 0,322) 
0,148 

(0,019; 0,879) 
24,9 

(19,2; 31,2) 

Перекресток 7 1217 
0,020 

(0,011; 0,168) 
0,068 

(0,016; 1,020) 
0,137 

(0,021; 2,150) 
23,4 

(22,8; 24,6) 

Перекресток 8 873 
0,010 

(0,006; 0,024) 
0,020 

(0,008; 0,049) 
0,033 

(0,014; 0,106) 
24,7 

(23,0; 25,6) 

Перекресток 9 1078 
0,006 

(0,003; 0,015) 
0,017 

(0,007; 0,044) 
0,031 

(0,036; 0,129) 
29,0 

(25,5; 31,0) 

Перекресток 10 1211 
0,005 

(0,001; 0,038) 
0,020 

(0,004; 0,143) 
0,042 

(0,016; 0,507) 
29,1 

(25,0; 31,5) 
Контрольная 
точка 

– 
0,007 

(0,001; 0,039) 
0,017 

(0,003; 0,060) 
0,050 

(0,005; 0,127) 
25,6 

(17,4; 31,5) 
 

При сравнении полученных результатов с действующими гигиениче-
скими нормативами сделан вывод, что превышений предельно допустимых 
концентраций взвешенных частиц нет. Однако выявлено превышение кон-
центраций общей пыли (TSP) на 6-й из 10-й исследовательских точек в 
среднем в два раза по сравнению с контрольной точкой. Содержание час-
тиц PM10 в атмосферном воздухе на перекрестках 8, 9, 10 находилось на 
уровне контрольной точки, но на остальных семи точках зафиксировано 
превышение PM10 почти в два раза. Содержание частиц PM2,5 на всех ис-
следовательских точках сопоставимо с содержанием на контрольной точке.  
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Выполненные исследования свидетельствует о том, что выбросы ав-
тотранспорта являются одним из источников, которые могут загрязнять 
окружающую среду мелкодисперсными частицами.  

При анализе данных измерений выявлены максимальные концентра-
ции TSP, PM10, PM2,5, на перекрёстке 7. Максимальный пик концентрации 
общей пыли TSP составлял 2,150, PM10 – 0,168, PM2,5 – 1,020 мг/м3. Пере-
кресток 7 располагался рядом со строительными работами, что повлияло 
на измерения. Следовательно, существует вероятность, что кроме частиц 
от выбросов автотранспорта весомая доля частиц принадлежит частицам, 
поступающим от стройки.  

Вклад в загрязнение атмосферного воздуха, кроме выбросов автомо-
билей, вносит дорожное покрытие. По данными исследования [16], более 
90 % твердых частиц выделяется от асфальтового дорожного покрытия 
при проезде автотранспорта. В зависимости от типа покрытия общая за-
пыленность воздуха в зоне расположения автодороги может достигать де-
сятков миллиграмм на 1 м3 [5], поэтому для оценки содержания концен-
траций TSP, PM2,5 и PM10 дополнительно проанализировано покрытие на 
разных участках дороги. Табл. 2 демонстрирует, что на автомобильной 
дороге, которая имеет старое изношенное покрытие, ямы, гравий и шлак, 
наиболее сильно увеличивается выделение TSP и PM10 по сравнению с 
асфальтобетонным покрытием. 

Таблица 2  

Значения концентрации общей пыли и мелкодисперсных частиц 
в атмосферном воздухе в зависимости от вида дорожного покрытия 

Вид дорожного покрытия 
Максимальная разовая концентрация, ± Δ, мг/м3 

РМ2,5 РМ10 TSP 
Гравийное старое изношенное покрытие 0,011 ± 0,002 0,054 ± 0,011 0,122 ± 0,024 
Асфальтобетонное покрытие 0,005 ± 0,001 0,020 ± 0,004 0,041 ± 0,008 
 

Еще одной проблемой в крупных городах является автодорожное 
движение в условиях транспортных заторов – пробок. Отмечено, что в 
пробках в атмосферу выделяется меньше мелкодисперсных частиц, чем на 
центральных оживленных перекрестках с интенсивным движением. Дан-
ная зависимость продемонстрирована в табл. 3.  

В пробках у автомобилей установлен длительный режим холостого 
хода, который в большей степени способствует выделению газообразных 
аэрозолей, чем твердых микрочастиц. Увеличение концентраций твердых 
мелкодисперсных частиц в атмосферном воздухе на перекрестках с ин-
тенсивным движением обусловлено постоянно меняющимися факторами, 
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такими как торможение, остановка и разгон транспортных средств. Сле-
довательно, на центральных перекрестках происходит выбивание шинами 
(шипами) материала из дорожного покрытия, износ дорожного покрытия, 
шин и тормозных систем. В результате образуется больше мелкодисперс-
ных частиц размерами менее 10 и менее 2,5 мкм (PM10 и PM2,5). 
 

Таблица 3  

Значения концентрации общей пыли и мелкодисперсных частиц 
в атмосферном воздухе в зависимости от автодорожной ситуации 

Вид дорожного покрытия 
Максимальная разовая концентрация, ± Δ, мг/м3 

РМ2,5 РМ10 TSP 
Транспортный затор – пробка 0,004 ± 0,001 0,012 ± 0,002 0,024 ± 0,005 
Интенсивное движение на перекрестках 0,011 ± 0,002 0,044 ± 0,009 0,100 ± 0,020 
 

Таким образом, анализируя результаты исследования по определе-
нию массовой концентрации мелкодисперсных частиц в атмосферном 
воздухе вблизи автомобильных дорог и крупных перекрестков, авторы 
установили, что превышений гигиенических нормативов, установленных 
в России, не выявлено.  

В автодорожных выбросах преобладают взвешенные частицы с диа-
метром менее 10 мкм (PM10) и общая пыль (TSP). Концентрация частиц 
PM10 и TSP на исследуемых точках выше в два раза по сравнению с кон-
трольной точкой.  

Установлена зависимость концентраций мелкодисперсных частиц TSP, 
PM2,5, PM10 от типа дорожного покрытия. Увеличение концентраций мелко-
дисперсных частиц происходило на перекрестках с динамичным движением, 
на которых автомобили часто совершали торможение, остановки и разгоны.  

Выполненное исследование может быть использовано для оценки 
уровня рисков для здоровья населения, рекомендаций к улучшению каче-
ства дорожного покрытия, проведению мониторинговых исследований по 
содержанию общей пыли TSP и мелкодисперсных фракций PM2,5, PM10 в 
атмосферном воздухе крупных промышленных центров.  
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T. Ulanova, M. Antipeva, E. Sukhikh, A. Krylov 

ANALYSIS OF FINE DUST FRACTIONS IN THE ATMOSPHERIC 

AIR NEAR HIGHWAYS AND INTERSECTIONS 

OF A LARGE INDUSTRIAL CENTER 

The development of industry, new types of production, the construction industry often 
negatively affects the quality of habitat objects. In large industrial centers, one of the main sources of 
pollutant formation is road transport. Vehicle emissions include components such as CO, SO2, NO2 
and particulate matter TSP, PM2,5, PM10. Automobile emissions containing fine particles worsen the 
quality of atmospheric air and adversely affect public health.  

Measurement of the concentrations of particulate matter of fine fractions in the atmospheric air 
near roads and large intersections is an urgent environmental problem.  

A study to determine fine fractions was conducted in a large industrial center from May to 
September 2021.  

Measurements were taken with the DustTrak Model 8533 aerosol analyzer. The instrument 
measures fine particle fractions in real time. This makes it possible to conduct a prompt assessment of 
the atmospheric air at a given moment in a certain area.  

Instrumental measurements of mass concentrations of particulate matter TSP, PM2,5, PM10 in 
the atmospheric air of a large industrial center were carried out. The flow of fine particles was 
analyzed not only from the exhaust gases of vehicles, but also from the type of road surface. The 
effect on changes in the concentrations of particulate matter in the atmospheric air, located near the 
studied point of construction work, was revealed. It is noted that under conditions of heavy traffic of 
vehicles, the amount of fine particles emitted into the atmospheric air is higher than under conditions 
of traffic congestion.  

Summarizing the data obtained, it should be noted that the mass concentrations of particulate 
matter TSP, PM2,5, PM10 did not exceed the hygienic standards in the atmospheric air, but had values 
higher than at the control point. 

Keywords: fine particles, TSP, PM2,5, PM10, atmospheric air, vehicle emissions, road surface. 
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