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Аннотация. В данной работе рассматривается современное состояние качества воздуха на побережье Азовского 
моря, внутригодовое и внутрисуточное распределение взвешанных веществ. Исследование проводилось на основе 
данных полученных путем обработки информации с сайта центра глобального моделирования и усвоения данных 
(GMAO) при центре космических полетов НАСА имени Годдарда.
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На сегодняшний день данные о  загрязнении 
атмосферного воздуха преимущественно поступа-
ют из сети стационарных наземных постов, которые 
находятся в основном в крупных городах. Посты 
измеряют точечные концентрации вредных веществ 
на высоте до 10 метров над уровнем поверхности. 
Химические реакции, перенос ветром веществ 
в атмосфере и другие факторы обуславливают низ-
кую достоверность результатов численных моделей 
в районах отсутствия постов контроля атмосферно-
го воздуха. Получить по наблюдениям разреженных 
наземных постов целостную картину загрязнения 
атмосферы над прибрежной территорией Азовского 
моря невозможно.

Методы дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) позволяют определять концентрации веществ 
в атмосфере с высоким пространственным и вре-
менным разрешением. Новый комплекс подсистем 
экологического мониторинга предоставляет ранее 
недоступные инструменты для решения актуальных 
задач природоохранной деятельности [3, 2,1].

Основным показателем, используемым в нашей 
стране для контроля качества воздуха, являются 
научно обоснованные санитарные нормы – пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в воздухе. Предусматривается разделение 
ПДК на максимально разовые (ПДКМ.Р), определяе-
мые в течение 30 мин., и среднесуточные (ПДКС.С), 
определяемые в течение 24 часов.

Показатели загрязнения атмосферы по городам, 
расположенным на побережье Азовского моря, 
в зонах с различной рассеивающей способностью 
атмосферы, приведены в таблице 1.

В основу исследований загрязнения воздуха 
взвешенными веществами в 2017 году в прибреж-
ной части Азовского моря были положены данные 
о концентрациях токсичных веществ, загрязняющих 

атмосферу полученные путем обработки годовой 
информации с сайта центра глобального модели-
рования и усвоения данных (GMAO) при центре 
космических полетов НАСА имени Годдарда через 
данные интернет-портала центра моделирования 
климата НАСА. Данный сайт представляет собой 
визуализацию глобальных погодных и экологиче-
ских данных спрогнозированных с помощью супер-
компьютеров, обновляющаяся каждые три часа. 
https://earth.nullschool.net/.

Таблица 1
Предельно-допустимые концентрации  

вредных веществ, мг/м3

(составлена авторами по данным [4])
Вредные вещества ПДКМ.Р ПДКС.С

SO2 0.5 0.005
CO 5.0 3.0

PM2,5 0.16 0.035
PM10 0.3 0.06

Взвешенные вещества (ВВ) включают пыль, золу, 
сажу, дым, сульфаты, нитраты и  другие твердые 
вещества. ВВ образуются в результате сгорания всех 
видов топлива и при производственных процессах. 
В зависимости от состава выбросов они могут быть 
и высокотоксичными, и почти безвредными. Они 
могут иметь как антропогенное, так и естественное 
происхождение, например, образовываться в резуль-
тате почвенной эрозии. В данных о выбросах все эти 
вещества отнесены к твердым [5].

Взвешенные частицы при проникновении в орга-
ны дыхания человека приводят к нарушению систе-
мы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые твердые 
частицы влияют как непосредственно на респиратор-
ный тракт, так и на другие органы за счет токсическо-
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го воздействия входящих в состав частиц различных 
компонентов. Люди с хроническими нарушениями 
в легких, с сердечно – сосудистыми заболеваниями, 
с астмой, частыми простудными заболеваниями, 
пожилые и дети особенно чувствительны к влия-
нию мелких взвешенных частиц диаметром менее 
10 микрон (т. н. РМ10) и менее 2,5 (РМ2,5). Эти частицы 
составляют обычно 40–70 % от общего числа взве-
шенных частиц. Особенно опасно сочетание высоких 
концентраций ВВ и диоксида серы [5,6].

Концентрации взвешенных веществ (пыль) пред-
ставлены в 2-х фракциях РМ2,5 и РМ10 и определялась 
по координатам привязанным к трем районам рас-
положенным на побережье Азовского моря- Таган-
рогский, Ейский и Приморско -Ахтарский. Средняя 
за год концентрация РМ 2,5 по всем районам состав-
ляет 0,0103 мг/м3, т.е. ниже 1 ПДК.

Максимальные разовые концентрации РМ2,5 
составили 0,083  мг/м3 в  июле в  Таганрогском, 
0,221  мг/м3 в  октябре в  Приморско-Ахтарском 
и 0,091 мг/м3 в июле в Ейском. Наибольшие концен-
трации отмечены в г. Таганроге.

Наибольшие концентрации РМ2,5 наблюдаются 
в тёплое время года, плавно увеличиваются от июня 
к августу. С августа по ноябрь отмечено плавное 
уменьшение концентраций РМ2,5. Минимум для всех 
3-х районов отмечен в июне (рис. 1).

Рис. 1 – Внутригодовое распределение 
концентрации РМ2,5 на побережье Азовского моря 

по районам

Анализ среднесуточных концентраций РМ2,5 
позволяет отметить незначительные превышения 

ПДК, в 2 случаях в Таганрогском и Ейском районах 
и в 4 случаях в Приморско-Ахтарском районе.

Максимальные разовые концентрации РМ10 
составили 0,117 мг/м3 в июле в Таганрогском рай-
оне, 0,221 мг/м3 в октябре в Приморско-Ахтарском 
районе и 0,308 мг/м3 в июле в Ейском районе. Наи-
большие концентрации отмечены в г. Приморско-
Ахтарске.

Наибольшие концентрации РМ10 наблюдают-
ся в тёплое время года, плавно увеличиваются от 
июня к августу, где пик наблюдается для Ейского 
(0,018 мг/м3), Таганрогского (0,02 мг/м3) и для При-
морско-Ахтарского (0,018 мг/м3) районов. С августа 
по ноябрь в первых двух районах отмечено плавное 
уменьшение концентраций РМ10. Минимум для всех 
районов отмечен в июне: 0,009 мг/м3 для Ейского, 
0,01 мг/м3 для Приморско-Ахтарского и 0,01 мг/м3 
для Таганрогского районов (рис. 2).

Рис. 2 – Внутригодовое распределение 
концентрации РМ10 по районам на побережье 

Азовского моря

Наибольшая повторяемость превышения средне-
суточных концентраций РМ10 выявлено в Примор-
ско-Ахтарском районе.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 18-05-
80082 «Закономерности формирования опасных бере-
говых процессов в Азовском море и социально-эконо-
мические последствия их проявлений»
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Abstract. This paper examines the current state of air quality at coast of sea of Azov, and vzveshannyh distribution 
vnutrisutochnoe intraannual substances. The study was based on data obtained by processing information from the website 
of the Center for global modeling and data assimilation (GMAO) space flight Center NASA Goddard.
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