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В работе представлены результаты мониторинга атмосферного воздуха в районе стационарного поста 
наблюдений загрязнения атмосферного воздуха (ПНЗ № 2) в г. Хабаровск по следующим показателям: взве-
шенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, сероводороду, фенолу, саже, формаль-
дегиду, хрому. Приведены среднемесячные и среднегодовые концентрации примесей и метеорологические 
параметры (число дней с атмосферными осадками, скорость ветра, повторяемость: приземных, приподня-
тых инверсий температуры, слабых ветров, застоев воздуха, туманов) за 2011 г. Дана сравнительная оценка 
состояния атмосферного воздуха в районе ПНЗ № 2 со средними показателями по г. Хабаровскe и усреднен-
ными данными стационарных постов на территории РФ. В результате данных мониторинга в исследуемом 
районе установлено, что уровень загрязнения атмосферы пылью и оксидом углерода отмечен на уровне 
1,2–1,0 ПДК, по другим примесям – незначителен. В атмосферном воздухе ПНЗ № 2 отмечено превышение 
ПДК по средней концентрации формальдегида до 3,7 раз, причем его максимальное содержание характерно 
для летнего периода (июнь – август) 2011 г., что в основном связано с его природным происхождением в за-
грязненной атмосфере города (за счет фотохимических реакций). Содержание ароматических углеводородов 
(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол) в пункте наблюдений превышало ПДК в 1,3–4,0 раза 
из-за близкого расположения станции в зоне влияния выбросов Хабаровского нефтеперерабатывающего за-
вода. По результатам корреляционного анализа установлена тесная линейная связь между повторяемостью 
метеопараметров: застоев воздуха/ приземных инверсий температуры, застоев воздуха/ ветров со скоростью 
0–1 м/с, ветров со скоростью 0–1 м/с/ туманов; и обратная связь между повторяемостью застоев воздуха/ 
приподнятых инверсий температуры, ветров со скоростью 0–1 м/с/ приподнятых инверсий с достоверно-
стью 99 %, что согласуется с условиями рассеивания примесей в атмосфере. 
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The paper presents the results of atmospheric air monitoring in the area of air pollution observation station 
(APOS No. 2) in Khabarovsk on the following parameters: suspended substances, sulfur dioxide, carbon monoxide, 
hydrogen sulfide, phenol, soot, formaldehyde and chromium. Average monthly and annual concentration of impurities 
and meteorological parameters (number of days with precipitation, wind speed, repeatability of: surface and elevated 
temperature inversions, weak winds, air stasis and fogs) for 2011 are presented. A comparative assessment of the 
atmospheric air state in the area of APOS No. 2 with an average of Khabarovsk and averaged data of observation 
station in the territory of the Russian Federation is given. The result of monitoring data in the area of interest 
revealed that the level of the atmosphere pollution with dust and carbon monoxide is marked on the 1,2–1,0 MAC 
level and the level of the atmosphere pollution with other impurities is insignificant. In the atmospheric air of APOS 
No. 2 the maximum allowable concentration limit for the average concentration of formaldehyde was noted up to 
3.7 times, and its maximum content is typical for the summer period (june-August) 2011, which is mainly due to its 
natural origin in the polluted atmosphere of the city (as a result of photochemical reactions). The content of aromatic 
hydrocarbons (benzene, xylenes, toluene, ethylbenzene, chlorobenzene) at the point of observation exceeded the 
MAC by 1.3–4.0 times because of the close location of the station in the affected area of the emissions of Khabarovsk 
Oil Refinery. Based on the results of the correlation analysis, a close linear relationship was established between 
the frequency of the meteorological parameters, such as: air stagnation / surface temperature inversions, air / wind 
blanketing at 0–1 m/s, winds at 0–1 m/s / mists; and the feedback between the repeatability of air blanketing / 
elevated temperature inversions, winds at a speed of 0-1 m/s/elevated inversions with a confidence of 99 %, which 
is consistent with the conditions of dispersion of impurities in the atmosphere.
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Качество воздушной среды является од-
ним из определяющих условия жизни насе-
ления фактором. Тепловые электростанции 
(ТЭС) вырабатывают более 2/3 электро-
энергии страны. Больше всего загрязняю-
щих веществ (ЗВ) (в виде оксидов углерода, 
азота, диоксида серы, золы, сажи, оксидов 
металлов, фенола, сероводорода, формаль-

дегида, хлора, аммиака и др.) выбрасывает-
ся на ТЭС и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), 
работающих на угле или мазуте, меньше 
всего – на природном газе, в последнем 
случае выбросы в основном представлены 
оксидами азота [1], при нарушении техно-
логического цикла режима горения газа 
возможно поступление в атмосферу углево-
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дородов, в том числе – ароматических, кан-
церогенных [2]. В атмосфере происходит: 
трансформация ЗВ и образование новых бо-
лее токсичных веществ из относительно не-
опасных примесей в результате химических 
реакций [1], рассеивание и перенос, опре-
деляемые метеопараметрами и рельефом 
местности. Максимумы загрязнения атмос-
феры обнаруживаются в зависимости от 
скорости ветра: при слабом ветре (0–1 м/с) 
и наличии низких источников ЗВ и при ве-
тре 5–6 м/с и высоких выбросах [3]. Работа-
ющие на газовом и газо-мазутном топливе 
(в качестве резерва) ТЭЦ с тепловой мощ-
ностью от 200 Гкал и выше – как предпри-
ятия третьего класса опасности – должны 
иметь санитарно-защитную зону не менее 
300 м, они являются мощными источника-
ми загрязнения атмосферы [4]. 

В 58 % городов РФ более половины на-
селения (55,1 млн человек) проживает в ус-
ловиях высокого и очень высокого уровня 
загрязнения атмосферного воздуха. В Ха-
баровском крае доля городского населения, 
проживающих в аналогичных условиях, – 
значительно выше (77 %) (третье место сре-
ди субъектов РФ) [5]. 

Хабаровск – краевой центр Хабаров-
ского края, крупный промышленный центр 
Дальнего Востока с разнообразным и слож-
ным рельефом. Площадь города – 386 км2, 
население – 578 тыс. человек (по состоя-
нию на 2011 г.) [9, с. 204]. ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, 
Дальневосточная генерирующая компания, 
предприятия по производству кокса, нефте-
продуктов (нефтеперерабатывающий завод) 
и ядерных материалов внесли основной 
вклад в выбросы от стационарных источ-
ников г. Хабаровска. Доля автотранспорта 
в суммарном выбросе ЗВ – около 1/2 всех 
выбросов [6, с. 6]. Климат в г. Хабаровске – 
муссонный, потенциал загрязнения атмос-
феры – повышенный [9, с. 204]. В городе 
из-за неблагоприятных климатических ус-
ловий (высокой повторяемости: ветров со 
скоростью 0–1 м/с, штилей, застоев воздуха, 
приземных и приподнятых инверсий темпе-
ратуры) создаются неблагоприятные усло-
вия для рассеивания ЗВ в атмосфере, пере-
нос их в районы жилой застройки, уровень 
загрязнения атмосферного воздуха – высо-
кий (в 2011 г. ИЗА = 13,4) за счет повышен-
ных средних концентраций взвешенных ве-
ществ и бенз(а)пирена [6, с. 7]. Хабаровская 
ТЭЦ-2 (далее ТЭЦ-2) является структурным 
подразделением Хабаровской теплосетевой 
компании – филиала ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» [7].

Начало работы ТЭЦ-2 – 1934 г. (изна-
чально – городская электростанция, с 1960 г. 
переименована в связи с переходом на те-
плофикационный режим). Суммарная 
установленная мощность теплоэнергии, 
вырабатываемой девятью котлоагрегатами, – 
610 Гкал/час. С 1934 по 2007 гг. на ТЭЦ-2 
было несколько реконструкций, связан-
ных с использованием вида топлива: спер-
ва она работала на дровах, далее – на угле,  
с 1970-х гг. – на мазуте, с 2008 г. – на природ-
ном газе сахалинского шельфа (после пере-
оборудования котлов в 2007 г. к его приему) 
и мазуте (в качестве резерва) [8]. Использо-
вание газа значительно повысило экономи-
ческие показатели предприятия и позволи-
ло оздоровить экологическую обстановку 
в центре города.

Цель работы – оценка состояния атмос-
феры г. Хабаровск в зоне влияния ТЭЦ-2 
в районе стационарного поста наблюдений 
загрязнения атмосферного воздуха (пункта 
наблюдения загрязнения – ПНЗ № 2, далее 
ст. 2, относящаяся к «промышленному» 
типу [9, c. 205]) с учетом метеопараметров 
в сравнении с состоянием атмосферы горо-
да (в целом) и городов на территории РФ 
в 2011 г. по содержанию основных и специ- 
фических ЗВ: взвешенных веществ (ВВ), 
диоксида серы, оксида углерода, сероводо-
рода, фенола, сажи, формальдегида, хрома. 

Материалы и методы исследования
В работе приведены среднемесячные и годовые 

данные ФГБУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» для ст.  2 
за 2011 г. (имеющаяся в распоряжении автора ин-
формация представляет интерес в связи с переходом 
ТЭЦ-2 на газ и особенностями метеорологических 
параметров года), средние концентрации ЗВ в атмос-
фере г. Хабаровск [6, с. 6–7] и городов РФ по данным 
стационарных постов [9, c. 10]). Сеть Росгидромета 
работает в соответствии с требованиями РД 52.04.186-
89 [2]. Загрязнение воздуха оценивалось по значениям 
концентраций примесей: средних (qср) и максималь-
ных разовых (qм). Концентрации сравнивались с ПДК: 
средние – со среднесуточными (ПДКс.с.), максимальные 
из разовых - с максимальными разовыми (ПДКм.р.). 
Степень загрязнения оценивалась при сравнении 
фактических концентраций с предельно допустимой 
концентрацией (ПДК) [9, с. 14; 10]. Оценки качества 
атмосферного воздуха с учетом его воздействия на здо-
ровье городского населения по ПДК ЗВ для воздуха на-
селенных мест [10]. Корреляционный анализ проведен 
с помощью программы EXCEL-2010 [11]. Роза ветров 
г. Хабаровска (для января, июля, среднегодовая) при-
ведена в [9, c. 205]. 

Станция 2 находится в северо-западной части го-
рода по ул. Забакайльской, 10 (рис. 1). Вблизи нахо-
дятся 2–5 этажные жилые и административные дома, 
в 500 м на юго-запад от ст. 2 расположена ТЭЦ-2 (5), 
в 200–250 м - бензоколонка (4) и автомагистраль, 
в 700 м северо-западнее - завод «Дальдизель» (1), 
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в 100 м и 800 м северо-восточнее - нефтебаза, не-
фтеперерабатывающий завод (2) и газораздаточная 
станция (3) соответственно. В 300 м от ст. 2, между 
речным портом (6) и ТЭЦ-2 на берег Амура выходят 
технологические трубопроводы для налива нефте-
продуктов в танкеры и транспортные баржи. В 400 м 
на запад проходит автомагистраль с интенсивным 
движением автотранспорта (ул. Тихоокеанская) и же-
лезная дорога. Жилые дома и промышленные пред-
приятия отапливаются центральным отоплением. 
В месте отбора проб воздуха покрытие почвы – не-
пылящее. В районе жилого массива, вблизи поста, 
имеются групповые посадки деревьев и кустарников.

Рис. 1. Схема расположения ПНЗ № 2

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 1 приведены метеорологические 
характеристики года наблюдений и много-
летние данные [9, c. 204] г. Хабаровска. 

Корреляционный анализ проведен для 
проверки взаимной зависимости двух пере-
менных (расчет коэффициента парной кор-
реляции – r). Значения r (между повторяе-
мостью метеопараметров): застоев воздуха/
приземных инверсий температуры – 0,71, 
застоев воздуха/ветров со скоростью 0–1 
м/с – 0,85 и ветров со скоростью 0–1 м/с/ту-
манов – 0,62; застоев воздуха/приподнятых 
инверсий температуры (–0,72) и ветров со 
скоростью 0–1 м/с/приподнятых инверсий 
(–0,79) с достоверностью 0,99, что харак-
теризует тесную связь между параметра-
ми. 2011 г. характеризовался наибольшей 
повторяемостью слабых ветров и припод-
нятых инверсий по сравнению со средне-
многолетними данными в 2,1 и 1,7 раз соот-
ветственно (табл. 1). В теплый период ветра 

со скоростью 0–1 м/с и туманы повторялись 
в 1,7 и 9 раз чаще, чем в зимний период 
(наряду с ростом на 25 % повторяемости 
приземных инверсий по сравнению с лет-
ним), что создало наиболее неблагопри-
ятные условия для рассеивания ЗВ. Сумма 
АО в 2011 г. – 117,7 % от Н: за холодный 
период (январь – март, ноябрь, декабрь) вы-
пало 88 мм (10,6 % от годового количества 
и 104,8 % от Н), причем максимальное коли-
чество осадков выпало в ноябре и декабре – 
в 1,4 и 1,7 раз больше Н; за теплый период 
(апрель – октябрь) – 742 мм (89,4 % от годо-
вого количества и 119,5 % от Н) за счет уве-
личения осадков в сентябре и августе – до 
2,2 и 1,6 Н. Среднегодовые концентрации 
ЗВ в атмосфере г. Хабаровска (ст. 2) и горо-
дов России представлены в табл. 2. 

Средние месячные (qср) и максимальные 
разовые (qм) (приведены в скобках) концен-
трации ЗВ на ст. 2 в 2011 г. составили (в мг/
дм3): ВВ – 0,000–0,290 (0,000–2,000); SO2 – 
0,000–0,052 (0,000–0,200); СО – 0,0–3,9 
(0,0–9,0); NO2 – 0,000–0,033 (0,000–0,170); 
формальдегид – 0,000–0,013 (0,000–0,049). 
Отмечено, что в теплый период года (т.п.: 
апрель – октябрь) в атмосферном воздухе 
содержание компонентов выше, чем в холод-
ный (х.п.: ноябрь, декабрь, январь – март): 
в 1,1, 1,3, 1,6 и 1,7 раз по NO2, ВВ, формаль-
дегиду и СО, соответственно (рис. 2). Сред-
ний уровень загрязнения атмосферы на ст. 2 
(в ПДКс.с.): пылью – 1,2, СО – 1,0, SO2 и NO2 – 
по 0,6, формальдегиду – 3,7. Среднегодовые 
концентрации ВВ, СО, диоксида серы, фор-
мальдегида и хрома на ст. 2 в 1,6; 2,3; 4; 1,2 
и 4 раза выше, чем в городах России, соот-
ветственно (табл. 2). Среднее содержание 
ВВ и NO2 – в 1,5 и 1,4 раза в атмосферном 
воздухе Хабаровска (по данным четырех 
ПНЗ) выше [6. c. 6–7], чем на ст. 2, а СО, 
SO2, формальдегида – примерно одинаковое. 
Максимальные концентрации из разовых ст. 
2 составили (в ПДКм.р.) для: ВВ, СО, фенола 
и формальдегида – 4; 1,8; 1,7 и 1,4 соответ-
ственно. На ст. 2 отмечены максимальные 
значения содержания ароматических угле-
водородов (бензол, ксилолы, толуол, этил-
бензол, хлорбензол) до 1,3–4,0 ПДК [6, с. 7] 
ввиду ее расположения в зоне влияния вы-
бросов нефтеперерабатывающего завода. 
В Хабаровске до 300 дней в году преобла-
дают солнечные дни, что способствует по-
вышению содержания формальдегида в воз-
духе в результате фотохимических реакций, 
протекающих в загрязненной атмосфере 
городов, несмотря на его малые содержания 
в выбросах предприятий [12, 13]. 
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 Рис. 2. Средние концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе станции 2 

за холодный и теплый периоды 2011 г. 

В целом уровень загрязнений в данном 
районе (без учета загрязнения пылью) по 
основным примесям характеризуется как не-
значительный. Объективную оценку воздей-
ствия взвешенных веществ на здоровье на-
селения г. Хабаровска дать невозможно, так 
как тонкодисперсные частицы пыли (с диа-
метром 2,5 и 10 мкм), составляющие обыч-
но 40–70 % от общего числа ВВ, способные 
проникать и накапливаться в легких, в ФГБУ 
«Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» не определя-
ются. Наиболее чувствительны к влиянию 
таких частиц люди с хроническими наруше-
ниями бронхо-легочной и сердечно-сосуди-
стой систем, с ослабленным иммунитетом, 
дети и пожилые [14, с. 30]. 

Выводы
В результате проведенных исследо-

ваний состояния атмосферного воздуха 

Таблица 1
Метеорологические характеристики 2011 г. и среднемноголетние данные (Н) (г. Хабаровск)

Метеорологические  
характеристики

Месяцы Год
 

Н
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сумма осадков, мм 13 8 5 47 65 95 65 249 200 21 33 29 830 705
Осадки, количество дней 15 6 2 13 10 13 8 14 17 11 11 11 131 113

Скорость ветра, м/с 2 3 3 0 2 2 10 2 2 2,6 3 2,4 2,5 3,5
Повторяемость приземных 
инверсий температуры, % 

75 51 28 15 24 24 32 40 23 39 22 52 35 40

Повторяемость  
застоев воздуха, % 

39 13 10 8 12 6 31 24 7 10 8 15 15 14

Повторяемость ветров  
со скоростью 0–1 м/с, % 

51 21 18 16 31 33 67 48 25 22 16 28 31 15

Повторяемость приподнятых 
инверсий температуры, % 

23 42 60 47 47 29 26 26 67 52 68 44 44 26

Повторяемость туманов, % 0 0 0 0 0 2 2,9 2 0,6 1 0,5 0 0,8 0,7

Таблица 2
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе станции 2 

(г. Хабаровск), городов РФ, 2011 г., ПДК, мг/дм3

Наименование 
примеси

Среднегодовая концентрация, мг/м3

мг/м3
ЛПВ Класс 

опасности
Хабаровск города РФ [9] ПДКс.с. ПДКм.р.

qср qм qср qм

Азота диоксид 0,022 0,17 0,039 0,308 0,04 0,2 рефл.- рез. 3
Взвешенные 

вещества
0,184 2,0 0,117 0,989 0,15 0,5 рез. 3

Сера диоксид 0,028 0,20 0,007 0,193 0,05 0,5 рефл.-рез. 3
Оксид углерода 3,0 9,0 1,308 8,664 3 5 рез. 4

Сероводород 0,001 0,006 0,001 0,015 – 0,008 рефл. 2
Фенол 0,002 0,006 0,002 0,021 0,003 0,010 рефл.-рез. 2
Сажа 0,000 0,001 0,030 0,304 0,05 0,15 рез. 3

Формальдегид 0,011 0,049 0,009 0,076 0,003 0,035 рефл.-рез. 2
Хром1, мкг/м3 0,1 0,3 0,025 0,073 1,5 – рез. 1

П р и м е ч а н и е : 1 – хром в пересчете на хрома (VI) оксид, прочерк означает отсутствие дан-
ных, ЛПВ - лимитирующий показатель вредности, по которому установлены Нормативы: рез. – ре-
зорбтивный, рефл. – рефлекторный, рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный. 
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на ст. 2 установлено превышение ПДКс.с. 
по взвешенным веществам – в 1,2, оксиду 
углерода – в 1,0, формальдегиду – в 3,7 раз. 
В теплый период года содержание диокси-
да азота, взвешенных веществ, формаль-
дегида и оксида углерода выше, чем в хо-
лодный, до 1,1–1,7 раз, но это не связано 
с влиянием выбросов ТЭЦ-2, которая до 
2017 г. работала только во время отопи-
тельного сезона. Концентрации диокси-
дов серы и азота, сероводорода, фенолов, 
сажи – ниже ПДКс.с.. Максимальные кон-
центрации из разовых на ст. 2 превысили 
ПДКм.р. по взвешенным веществам, оксиду 
углерода, фенолу, формальдегиду и арома-
тическим углеводородам (бензолу, ксило-
лам, толуолу, этилбензолу, хлорбензолу) 
в 4; 1,8; 1,7; 1,4 и 1,3–4,0 раз соответствен-
но. Среднее содержание пыли и диоксида 
азота в атмосферном воздухе Хабаровска 
(по данным четырех станций) в 1,5 и 1,4 
раза выше, чем на ст. 2. Отмечено пре-
вышение среднегодовых концентраций 
диоксида серы и хрома – в 4, СО – в 2,3, 
ВВ – в 1,6, формальдегида – в 1,2 раз по 
ст. 2 в сравнении с городами России. По-
вышенные содержания формальдегида 
в воздухе на ст. 2 связаны с природными 
процессами, а ароматических углеводоро-
дов – с влиянием выбросов близко распо-
ложенного нефтеперерабатывающего заво-
да. Выбросы ТЭЦ-2 при господствующих 
ветрах юго-западного и северо-восточного 
направлений не оказывают существенного 
влияния на загрязнение атмосферного воз-
духа в данном районе.
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