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Постановка проблемы

Пыль в городском воздухе, на дорожном ас-
фальте вдоль обочин, на стенах зданий, на листьях
деревьев является существенной проблемой для
городских жителей и городских властей.

Мельчайшие частицы пыли размером
в 10 микрометров и 2.5 микрометра (РМ10

и РМ2,5), проникая в дыхательные пути и легкие
человека, в систему кровообращения, вызывают
хронические заболевания, снижают иммуни-
тет, провоцируют онкозаболевания [1]. Однако
опасность пыли в городском воздухе зачастую
недооценивают городские санитарные службы.
Не все пункты постоянного контроля за со-
стоянием атмосферного воздуха в Саратове
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осуществляют мониторинг запыленности воз-
душного бассейна [2].

Сотрудники лаборатории урбоэкологии и ре-
гионального анализа Саратовского государствен-
ного университета за последние 30 лет провели
пять снегохимических и три педохимические
съемки территории Саратова. По итогам работы
был опубликован ряд статей [3–10]. Одна из них
прямо посвящена рассматриваемой проблеме [4].
В ней рассмотрены причины и факторы силь-
ной запыленности воздушного бассейна Саратова.
Анализ содержания пылевой фракции городско-
го воздуха был выполнен по типам урболанд-
шафтных участков. Определены объемы пылевых
выпадений из атмосферы на разные участки горо-
да по данным снегогеохимических наблюдений,
прямых замеров запыленности воздуха на пунк-
тах непрерывного контроля состояния атмосферы
и анализа пылевых выпадений на листву деревьев
и тканые материалы. Выяснилась сложная атмо-
экологическая ситуация по концентрации пыли
в центральной части города в переходные клима-
тические сезоны года и в дни с ветреной погодой.
К сожалению, атмохимическая ситуация в городе

практически не меняется. Количество автомоби-
лей в городе не так быстро, как в начале ХХI в.,
но всё же увеличивается [6]. Качество мощения
улиц и тротуаров остается низким даже в цен-
тре Саратова, затрудняя уборку пыли, площадь
общегородских зеленых насаждений в результа-
те точечной застройки уменьшается, городские
газоны зачастую имеют проплешины или вы-
топтаны, уборка пыли вдоль дорожных обочин
и полив улиц осуществляются спорадически. По-
этому проблема запыленности городского воздуха
в его котловинной части остается острой и требу-
ет постоянного внимания [7].

Специфика объекта исследования

Объектом изучения стала центральная часть
Северной субкотловины Саратова, в которой рас-
положена историческая часть города с мелкоквар-
тальной мало-и среднеэтажной жилой застрой-
кой, большим количеством зданий, в которых
размещены магазины, кафе, прочие предприятия
сферы обслуживания (рис. 1, 2). Она ограни-
чена улицами Соколовой и Большой Садовой

Рис. 1. Космофотокарта центральной (исторической) части г. Саратова
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и примыкает к Волгоградскому водохранили-
щу [6, 8]. Площадь рассматриваемого городского
выдела составляет 30.68 км2.. На данной тер-
ритории имеется 940 улиц и проездов средней
протяженностью 160 км. Средняя площадь го-
родских кварталов 8.841 км2, среднее расстояние
между ними (уличными перекрестками) 20–25 м.

На улицах, вдоль тротуаров, как правило, отме-
чается линейное озеленение. Внутриквартальное
пространство, хранящее память о купеческом
прошлом Саратова, значительно озеленено, что
отличает историческую часть города от осталь-
ных, более поздних селитебных выделов (см.
рис. 1, 2).
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Целью исследования стала оценка уровня
пылевой нагрузки в исторической части Саратова.

Задачами исследования являлись:
– определение запыленности атмосферного
воздуха на улицах и во внутриквартальных
пространствах, во дворах центральной (исто-
рической) части г. Саратова;

– определение плотности транспортного по-
тока на улицах в пределах исследуемого
фрагмента городской территории;

– оценка массы пылевых минеральных накоп-
лений вдоль уличных обочин в пределах,
разграничивающих кварталы улиц;

– химический анализ пылевых частиц в воз-
духе и уличном смете вдоль дорог и на
тротуарах;

– выявление ведущих факторов загрязнения
городского воздуха в различных типах урбо-
ландшафтных участков исторической части
Саратова.

Методы и привлеченные материалы

Авторы при оценки условий осаждения и рас-
сеивания загрязнений приземного слоя воздуха
(20–200 м высоты) в разных типах урболандшафт-
ных участков (УЛУ) рассчитывали показатель
плотности улично-дорожной сети и загруженно-
сти автотранспортом.

Определялась доля площади транспортных
магистралей в центральной части Северной суб-
котловины от площади всего Северного урболанд-
шафтного района Приволжской котловины [11].

При отборе проб воздуха был использован
прибор «Аспиратор ПУ-3Э», рекомендованный
Федеральным центром ГСЭН кширокому исполь-
зованию при проведении санитарного и экологи-
ческого контроля атмосферного воздуха. Работы
с аспиратором производились, согласно требова-
ниям СНиП. Фактическим материалом послужи-
ли полевые данные, собранные в период с 2019
по 2021 г. в весенне-летний периоды на 23 модель-
ных площадках на территории центральной части
г. Саратова, отражающие все типичные урболанд-
шафтные участки этой части города.

Смет пыли с дорожных обочин осуществ-
лялся методом, принятым при взятии проб почв
и грунта при литопедохимической съемке. Про-
бы пыли отбирались в нескольких местах вдоль
уличных бордюров с обеих сторон проезжей ча-
сти и смешивались в объединенной пробе массой
не менее 1.5 кг. Затем на приборе «Спектроскан G-
МАКС 6006» выполнялся химический анализ пы-
левой фракции на предмет содержания тяжелых
металлов. Были взяты 23 пробы смета.

При планировании месторасположения пло-
щадок воздухоотбора и отбора пылевых накоп-
лений на уличных обочинах использовались так-
же фондовые данные лаборатории урбоэкологии
и регионального анализа Саратовского универси-
тета, опубликованные материалы Министерства

природных ресурсов РФ и экологии Саратовской
области.

Полученные результаты и их обсуждение

В 13 из 23 отобранных аспирационным
способом пробах воздуха было выявлено превы-
шение взвешенных веществ ПДК м.р., по данным
среднего весового значения трех фильтров-отбора
(таблица). Из них в четырех точках наблюдения
отмечаются наибольшие показатели запыленно-
сти приземного воздуха.

Наибольшая концентрация пыли выявлена
на участках улиц с высокой транспортной нагруз-
кой и большим количество участков открытого
незадернованного грунта. К таким участкам мож-
но отнести следующие перекрестки улиц: Мос-
ковская/Чапаева, Чапаева/проспект Кирова, Ради-
щева/Кутякова, Радищева/проспект Кирова, Мос-
ковская/Чернышевская, Набережная Космонав-
тов/Обуховский пер. (памятник Гагарину), Ми-
чурина/Бабушкин Взвоз, Вольская/Большая Каза-
чья, Рахова/Кутякова, Советская/Чапаева.

Среди факторов, влияющих на повышенную
запыленность приземного слоя воздуха в цен-
тральной части Саратова, отсутствие элементар-
ного благоустройства трамвайных путей и про-
езжей части дорог. Плохое качество дорожного
покрытия на участках с трамвайным движением –
характерная особенность центральной части Са-
ратова. Грунт, как правило, открыт как между
трамвайными колеями, так и вдоль трамвайных
путей. Во время движения трамвайных вагонов
поднимаются столбы пыли, которые сохраняются
длительное время (рис. 3).

Рис. 3. Открытые незадернованные колеи трамвайных пу-
тей (фото А. М. Неврюева)

Как причину повышенной запыленности воз-
духа в городской исторической зоне отметим
и постоянное вскрытие асфальтовых покрытий
для ремонтных работ городских тепловодокомму-
никаций. Обнаженный грунт поднимается вверх
проезжающим транспортом, создавая пылевое об-
лако. Подобные участки рукотворной пылевой
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Максимальная пылевая нагрузка в точках отбора воздушных проб по данным инструментальных замеров

Номер
точки
отбо-
ра

Тип УЛУ
в Северной субкотловине
на проювиальном шлйфе

Место отбора воздушных
проб

Показатель
плотности
улично-

дорожной сети,
%

Плотность
транспортно-
го потока,
авт./час

Превышение
ПДК м.р.
в N раз

1 Малоэтажная застройка Астраханская/Вавилова 64 1644 1.3
2 Среднеэтажная застройка Московская/Чапаева 52 2472 1.1
3 Среднеэтажная застройка Чапаева/проспект Кирова 43 1914 1.5
4 Высокоэтажная застройка Радищева/Кутякова 73.5 2868 1.5
5 Малоэтажная застройка Радищева/проспект Кирова 40 1092 1.1

6
Высокоэтажная застройка
на четвертичной волжской
террасе

Московская/Чернышевская 51 1836 1.1

7
Малоэтажная застройка
на четвертичной волжской
террасе

Набережная
Космонавтов/Обуховский
пер. (памятник Гагарину)

54.7 468 1.3

8
Высокоэтажная застройка
на четвертичной волжской
террасе

Мичурина/Бабушкин Взвоз 46.4 1278 1.1

9 Среднеэтажная застройка Вольская/Большая Казачья 51 2064 1.3
10 Высокоэтажная застройка Рахова/Кутякова 58 1632 1.5
11 Среднеэтажная застройка Рахова/Рабочая 60.4 1674 1.6
12 Среднеэтажная застройка Советская/Чапаева 61.7 1350 1.1
13 Малоэтажная застройка Дегтярная/Грибова 39.8 870 1.3

зоны возникают постоянно в центре города из-
за ветхого состояния городских подземных сетей
и могут возникнуть в любом месте и в любое
время. Такими участками в период проведения
наших полевых работ были перекрестки улиц Ра-
хова/Рабочая и Дегтярная/Грибова (рис. 4).

Рис. 4. Ремонтные работы на улице Аткарская
(фото А. М. Неврюева)

Приведем результаты литохимического ана-
лиза смета пыли с обочин уличных дорог, влия-
ющие на концентрацию тяжелых металлов.

Химический анализ проб смета выявил пре-
вышения предельно допустимых концентраций
(ПДК м.р.) по отдельным химическим элементам
(рис. 5). Из диаграмм следует, что среди тяжелых

а

б

Рис. 5. Концентрация тяжелых металлов в пыли уличных
обочин в центральной части г. Саратова (май, 2021 г.): а –

Астраханская/Вавилова; б – Советская/Чапаева
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металлов, обнаруженных в пылевых фракциях
центральной части города, присутствуют высо-
коопасные элементы – свинец (Pb), цинк (Zn),
мышьяк (As) – и умеренно опасные – кобальт (Co),
медь (Cu), никель (Ni).

Наиболее часто встречающимися являются
цинк, мышьяк, кобальт, медь и никель.

Выводы

Наибольшая концентрация пыли в призем-
ном слое воздуха выявлена на участках улиц
с высокой транспортной нагрузкой, вдоль трам-
вайных путей и в местах с нарушенным асфаль-
товым покрытием во время ремонтных работ.
Исследования установили высокое содержание
взвешенных веществ в приземном слое воз-
духа.

Выявлено превышение взвешенных веществ
ПДК м.р. в большинстве отобранных проб возду-
ха (73%).

В химическом составе проб пыли, взятых
с придорожных обочин, выявлено высокое вало-
вое содержание таких тяжелых металлов, отно-
сящихся к высокоопасным и умеренно опасным,
как свинец, цинк, мышьяк. Наиболее часто встре-
чающимися элементами в пылевых фракциях
являются цинк, мышьяк, кобальт, медь и никель.
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