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В статье описываются основные методы и оборудование, которое используется для мониторинга 

атмосферного воздуха г. Санкт-Петербург, рассчитаны характеристики загрязнения атмосферного 

воздуха. Данные мониторинга не позволяют оценить содержание в атмосферном воздухе дурно 

пахнущих веществ. Зачастую жалобы населения на неприятный запах возникают даже в случае 

отсутствия превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, установ-

ленных в нормативных документах. Содержится описание метода газовой хроматографии, кото-

рый планируется внедрить в систему экологического мониторинга Санкт-Петербурга для опреде-

ления концентраций органических веществ. В качестве результатов представлены концентрации 

бензола, толуола, этилбензола, изомеров ксилола, фенола, полученные в ходе эксперимента, про-

веденного в 2018 г. при параллельных измерениях концентраций вышеперечисленных веществ на 

стационарной станции мониторинга и передвижной лаборатории, расположенной вблизи предпо-

лагаемого источника выбросов. Сделаны предложения по расширению мониторинга органических 

веществ с использованием метода газовой хроматографии, внедрения автоматизированных систем 

непрерывного измерения содержания органических веществ, разработки новых и пересмотра су-

ществующих методов измерения, включая корректность применяемых способов осреднения, а 

также совершенствованию удаленного управления приборами. 
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ческие соединения, передвижные лаборатории. 
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Введение. В Санкт-Петербур-

ге согласно [1] функционирует автома-

тизированная система мониторинга ат-

мосферного воздуха (АСМ-АВ), в состав 

которой входят 23 автоматические стан-

ции мониторинга загрязнения атмосфер-

ного воздуха. 

Приборное оснащение станций мо-

ниторинга включает в себя различные 

газоанализаторы для измерений: оксида 

углерода (CO), оксидов азота (NO/NO2), 

диоксида серы (SO2), озона (O3); устрой-

ства для измерения концентраций мел-

кодисперсных взвешенных частиц 

(Pm10, Pm2,5), хроматограф для измере-

ния бензола, толуола, этилбензола, изо-

меров ксилола и фенола, аспираторы для 

отбора проб в пробоотборные пакеты. В 

табл. 1 представлено основное оборудо-

вание АСМ-АВ и методы для контроля 

загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфер-

ном воздухе. 

В настоящее время в северных райо-

нах Санкт-Петербурга сформировалась 

острая экологическая проблема: при се-

верных ветрах запах от полигона твер-

дых бытовых отходов «Новоселки» (да-

лее – полигон) распространяется на 

большую территорию вглубь города, вы-

зывая жалобы населения. Запах, как кри-

терий оценки качества атмосферного 

воздуха, его контроля и управления, 

имеет важное значение для решения 

практических задач в целях охраны 

окружающей среды и здоровья граждан. 

Из всех чувств, которые имеются у чело-

века, обоняние быстрее всего реагирует 

и передаёт в головной мозг сигналы на 

внешние раздражители (запахи). Поэто-

му люди активно и быстро реагируют на 

них. Запахи способны оказывать психо-

логическое, фармакологическое, физио-

логическое влияние. 
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Таблица 1. Основное оборудование АСМ, список загрязняющих веществ и методы контроля 

 

Загрязняющее вещество Оборудование Метод контроля 

Оксид углерода HoribaAPMA-370  Недисперсионной 

ИК-спектроскопии 

Оксиды азота HoribaAPNA-370  Хемилюминесцентный 

Диоксид серы HoribaAPSA-370  УФ-флуоресцентный 

Озон HoribaAPOA-370  Абсорбции УФ-излучения 

Взвешенные частицы ComdeDerendaAMoS Фотометрический 

Бензол, толуол, этилбен-

зол, изомеры ксилолов, 

фенол 

Автоматизированный ФГХ 

1-2 (КК) 

Газовой хроматографии 

 

Именно поэтому две трети веществ, 

нормируемых в атмосферном воздухе 

населённых мест гигиеническими регла-

ментами, имеют лимитирующие пороги 

воздействия, обоснованные по рефлек-

торным критериям, ведущим из которых 

является порог запаха [2]. 

В этом контексте, запах определяется 

как ощущение человека, вызываемое 

действием летучих пахучих веществ на 

рецепторы слизистой оболочки носовой 

полости. Его причиной может стать как 

одна примесь, так и несколько состав-

ляющих. 

Зачастую жалобы населения на не-

приятный запах возникают даже в слу-

чае отсутствия превышения предельно 

допустимых концентраций загрязняю-

щих веществ, установленных в норма-

тивных документах. Нередки случаи, 

когда дальнейшие шаги по выявлению 

загрязняющих веществ, а именно ин-

струментальный анализ качества атмо-

сферного  воздуха, не дают результатов.  

Причинами возникновения таких си-

туаций может быть целый ряд факторов 

[3]. Так, например, запах может быть 

обусловлен смесью нескольких веществ. 

Выявление точного состава такой смеси 

компонентов требует длительного и до-

рогостоящего анализа, а «стандартные» 

методы оценки позволяют выделить 

лишь основные группы веществ. 

Источником неприятного запаха мо-

гут быть различные объекты. Обычно 

жители, предъявляющие такие жалобы, 

не утруждают себя поисками альтерна-

тивных источников неприятного запаха, 

а сразу жалуются на известное им пред-

приятие. В ряде случаев, даже при жела-

нии найти реальные источники возник-

новения неприятного запаха, сделать это 

достаточно проблематично, так как все-

му виной могут быть скрытые источники 

(например, канализационный коллек-

тор), соседние предприятия, осуществ-

ляющие несанкционированные выбросы 

или несанкционированную деятельность 

[4]. 

Также следует обратить внимание, 

что лабораторные исследования воздуш-

ной среды выполняются postfactum и, 

вследствие этого, отбор проб по времени 

часто не совпадает с появлением в воз-

духе вредных веществ в концентрациях, 

способных вызвать неблагоприятные для 

здоровья эффекты. 

Не следует забывать и о корректно-

сти периодов осреднения при проведе-

нии гигиенических и экологических 

оценок. В соответствии с порядком 

определения порогов запаха в рамках 

работ по гигиеническому нормированию 

вредных примесей в атмосферном воз-

духе населённых мест время предъявле-

ния волонтёрам пахучей и контрольной 

воздушной смести составляет не более 

10–15 с. В то время как стандартный пе-

риод осреднения максимальной разовой 

концентрации составляет 20 мин [5, 6]. В 

связи с этим, при выполнении контроль-

но-надзорных действий причиной ин-

формационных аберраций в оценке 

ощущения запаха могут быть пиковые 

10–15-секундные концентрации, нивели-

руемые 20-минутным осреднением, вы-
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полняемым при реализации рекоменду-

емой в данном случае методики лабора-

торного исследования. 

Ход исследования. На территории 

исследуемого района в 8 км от полигона 

располагается одна автоматизированная 

станция мониторинга атмосферного воз-

духа № 8 (АСМ-АВ), характеризующая 

качество атмосферного воздуха в север-

ных районах г. Санкт-Петербурга. Пави-

льон АСМ-АВ находится на территории 

жилого комплекса, от жителей которого 

поступает наибольшее количество обра-

щений и жалоб в связи с аномальными 

запахами. 

Согласно [5] и [6] в качестве харак-

теристик загрязненности атмосферного 

воздуха используются следующие пока-

затели: стандартный индекс (СИ), 

наибольшая повторяемость превышения 

концентрациями ПДК м.р., выраженная 

в процентах (НП, %), индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА). 

Применительно значениям СИ, НП, 

ИЗА принято различать  степени загряз-

нения атмосферного воздуха, представ-

ленные в табл. 2. 

 
Таблица 2. Оценка степени загрязненности атмосферы 

 

Степень Показатели 

Градации Загрязнение атмосферы СИ НП, % ИЗА 

I низкое от 0 до 1 от 0 до 1 <5 

II повышенное от 2 до 4 от 1 до 19 от 5 до 6 

III высокое от 5 до 10 от 20 до 49 от 7 до 13 

IV очень высокое > 10 > 50 > 14 

 

Расчет СИ, НП, ИЗА для определе-

ния уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в целях проведения государ-

ственного экологического мониторинга 

атмосферного воздуха в северных райо-

нах Санкт-Петербурга за 2017 г. пред-

ставлен в табл. 3. 

 

 
Таблица 3. Рассчитанные характеристики загрязнения атмосферного воздуха  северных районов 

Санкт-Петербурга за 2017 г. 

 

Загрязняющее 

вещество 

Кол-во 

измерений 

Процент 

потерь 

Отношение 

к 

ПДК с.с. 

СИ НП, % ИЗА 

CO 24733 5,9 0,1 3,8 0,02 0,2 

NO 25166 4,2 0,3 1,4 0,01 0,3 

NO2 25445 3,2 0,7 1,2 0,004 0,7 

SO2 24923 5,2 0,04 0,1 0,0 0,0 

O3 25505 2,9 1,1 0,7 0,0 1,1 

 

По итогам 2017 г. общее количество 

измерений по всем ЗВ на АСМ-АВ со-

ставило 125 722 измерения. Средний 

процент потерь 4,3%. Среднесуточные 

концентрации (СО, NO/NO2 и SO2) не 

превышали (ПДК с.с.), насыщенность 

атмосферного воздуха озоном (О3) варь-

ировалось в пределах от 1,0 до 1,1 

(ПДК с.с.). Характеристики загрязнения 

атмосферного воздуха (СИ, НП, ИЗА)  в 

основном находятся в градации – I (низ-

кая степень загрязнения атмосферы), за 

исключением максимально разовой кон-

центрации  оксида углерода. 

Для решения задачи обнаружения в 

атмосферном воздухе ЗВ, обладающих 

специфическими запахами, в конце 

2017 г. в качестве эксперимента были 

установлены на АСМ-АВ несколько ав-

томатизированных двухканальных хро-

матографов (с фотоионизационным де-

тектором и криптоновой вакуумной уль-

трафиолетовой лампой – далее ФГХ 1-2 

(КК)) с пробоотборным блоком  для из-



мерения летучих органических соедине-

ний в атмосферном воздухе [5]. 

Хроматограф ФГХ 1-2 (КК) предна-

значен для качественного и количе-

ственного определения примесей в атмо-

сферном воздухе, как в лабораторных, 

так и в полевых условиях (непосред-

ственно на исследуемом объекте) 

(рис. 1). Анализируемые соединения: н-

алканы, изоалканы, кетоны, спирты, 

сложные эфиры, ароматические углево-

дороды и  галоген, содержащие органи-

ческие вещества [7]. 

Газовое обеспечение хроматографа 

(газ-носитель) осуществляется от встро-

енного баллона объемом 0,4 литра или 

от внешнего баллона. Газ-носитель –  это 

особо чистый газообразный азот (или 

другой газ, используемый в газовой хро-

матографии). Ввод анализируемой газо-

образной пробы осуществляется через 

кран-дозатор, анализируемый газ вво-

дится в хроматограф посредством мик-

рокомпрессора, входящего в состав обо-

рудования [8]. 

Действия прибора основано на хро-

матографическом методе разделения 

анализируемой смеси. Данный метод 

анализа заключается в разделении смеси 

веществ при их перемещении вдоль слоя 

сорбента в потоке газа-носителя. Рас-

пределение веществ осуществляется 

между двумя фазами, одна из которых 

неподвижная (сорбент), другая подвиж-

ная (газ-носитель). При этом в зависимо-

сти от своих сорбционных свойств ком-

поненты смеси удерживаются сорбентом 

в различной степени и движутся с раз-

личными скоростями. Возможности ва-

рьирования твердого сорбента позволя-

ют найти такие условия, при которых 

можно разделять близкие по природе 

компоненты смеси [9]. 

На выходе хроматографической ко-

лонки устанавливается фотоионизаци-

онный детектор, с помощью которого 

регистрируется появление компонентов 

в потоке газа-носителя и измеряются 

время его появления (качественный ана-

лиз) и количество (количественный ана-

лиз). 

Управление прибором, сбор, обра-

ботка и хранение результатов измерений 

осуществляется с помощью удаленного 

доступа на АСМ-АВ с помощью специ-

альной программы (рис. 2). 

 

 
 

1 – хроматограф; 2 – пробоотборный блок; 3 – кран-дозатор; 4 – компрессор для ввода пробы  

в кран-дозатор; 5 – компрессор  для отбора проб в пакет; 6 – блок электромагнитных клапанов;  

7 – штуцер № 5 для соединения с штуцером № 10 камеры пробоотборного блока; 8 – штуцер  

пакета для ввода пробы в кран-дозатор; 9 – штуцер пакета для соединения с исследуемым 

объектом (атмосфера); 10 – штуцер камеры проботборного блока. 

Рис. 1. Схема ФГХ 1-2 (КК) на АСМ-АВ 



 
 

Рис. 2. Вид рабочего окна с удаленным управлением ФГХ-1-2 (КК) 

 

В структуре экологического монито-

ринга г. Санкт-Петербурга  портативный 

газовый хроматограф ФГХ 1-2 (КК) ак-

кредитован и отградуирован для измере-

ний в автоматическом режиме с исполь-

зованием пробоотборного блока  на 7 

загрязняющих веществ: бензол, толуол, 

этилбензол, изомеры ксилола и фенол 

[10].  

С начала 2018 г. по измеряемым 

примесям были единичные превышения 

максимально разовых предельно допу-

стимых концентраций (ПДК м.р.) в 2-3 

раза по этилбензолу, изомерам ксилола и 

фенолу (рис. 3). Данные превышения 

были зафиксированы в ясную погоду 

при умеренном северном ветре (3-4 м/с).

 
 

Рис. 3. Максимальные значения по измеряемым веществам за период с 01.01.2018 по 31.07.2018 

 

Цикл измерений продолжается один 

час. За этот час проба отбирается в тече-

ние 20 мин в пробоотборный блок, далее 

происходит её осреднение и измерение. 

В 2018 г. эксперимент был расширен: 

постоянные маршрутные измерения вы-

полнялись вблизи полигона на пере-

движных лабораториях, которые осна-

щены такими же газоаналитическими и 

Бензол Толуол 
Этилбенз

ол 
m - 

ксилол 
p - 

ксилол 
o - 

ксилол 
Фенол 

Ст.8 0,35 0,689 0,12 0,111 0,099 0,071 0,05

ПДКм.р. 0,3 0,6 0,02 0,25 0,3 0,3 0,01

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

м
г/
м
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хроматографическими средствами изме-

рения, как и АСМ-АВ. Эти измерения 

осуществлялись в непосредственной 

близости от объекта с наветренных сто-

рон, т.к. предполагается, что полигон 

является потенциальным источником 

аномальных запахов в северных районах 

города.  

На исследуемом объекте ведется 

контроль атмосферного воздуха по че-

тырем точкам наблюдения (рис. 4): 

– Т.1 находится на расстоянии 2 км 

от объекта исследования. Измерения ве-

дутся при южных направлениях ветра; 

– Т.2 находится на расстоянии 800 м. 

Измерения ведутся при западных 

направлениях ветра; 

– Т.3 находится на расстоянии 200 м. 

Измерения ведутся при северных 

направлениях ветра; 

– Т.4 находится на расстоянии 3,5 км. 

Измерения ведутся при северо-западных 

и северных направлениях ветра. 

 В течение месяца на каждую точку 

осуществлялись оперативные выезды 

передвижной лаборатории. Выбор точки 

зависит от направления ветра. На одной 

точке оператор передвижной лаборато-

рии выполняет не менее 15 измерений по 

каждому ЗВ. Результаты каждого изме-

рения проходят обработку, отбраковку и 

валидацию, и в конечном итоге ежеме-

сячно предоставляются в виде отчета. 

 

 
 

Рис. 4. Схема оперативных выездов на передвижной лаборатории 

 

Параллельно измеряются метеороло-

гические параметры: скорость и направ-

ление ветра, осадки, атмосферное давле-

ние, температура и относительная влаж-

ность воздуха [11].  

Анализ результатов исследований 

показал, что измеренные концентрации 

летучих органических соединений на 

ФГХ 1-2 (КК) вблизи полигона  выше, 

чем на АМС-АВ, что связано с улетучи-

ванием органических веществ относи-

тельно расстояния от потенциального 

источника до АМС-АВ. За время прове-

дения эксперимента ни по одному изме-

ряемому ЗВ не было зафиксировано ни 

одного превышения предельно допусти-

мой максимально разовой концентрации  

ни на АМС-АВ, ни вблизи полигона 

(рис. 5). 



 

 
 

Рис. 5. Максимальные концентрации ЗВ вблизи полигона и на АМС-АВ 

 

Для обнаружения ЗВ  с едким запа-

хом предлагается расширить круг опре-

деляемых веществ на хроматографах 

ФГХ 1-2 (КК), т.к. возможность прибора 

позволяет отградуировать и аккредито-

вать, по меньшей мере, более 250 ве-

ществ, из которых пахучих порядка 90%. 

Преимущество измерений на данных 

приборах состоит в том, что они позво-

ляют увидеть концентрации ЗВ даже в 

неотградуированном виде, но с большей 

вероятностью погрешности измерений 

(рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Перечень всех измеренных веществ в одной пробе (в том числе и неотградуированных) 

 

На рис. 6 жирным шрифтом выделе-

ны отградуированные измеренные ком-

поненты, присутствующие в одной про-

бе воздуха, которые включены и аккре-

дитованы в системе экологического мо-

ниторинга атмосферного воздуха Санкт-

Петербурга. Остальные примеси приве-

дены в виде информационной сводки, 

они  в 100% случаев присутствуют в 

пробе, но их измеренная концентрация 

не является достоверной. 
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Заключение. Из-за многообразия 

веществ в окружающей нас природе в 

анализируемом воздухе может встре-

титься труднопредсказуемое количество 

загрязнителей [12]. 

Как известно, загрязнение атмосфер-

ного воздуха веществами, обладающими 

запахом, очень распространено. Обна-

ружение запаха в атмосферном воздухе 

воспринимается населением как сигнал 

ухудшения качества этого воздуха с по-

явлением у части людей негативных 

эмоций, неблагоприятных рефлекторных 

реакций и ухудшения самочувствия.  

Запах, ощущаемый человеком, явля-

ется одним из важнейших показателей, 

влияющим на оценку человеком каче-

ства среды обитания. Поскольку запахи 

могут негативно сказываться на само-

чувствии и даже на здоровье человека, 

управление выбросами пахучих веществ 

является одной из актуальных гигиени-

ческих проблем. Это требует детального 

изучения формирования источников вы-

бросов и гигиенической оценки зональ-

ного загрязнения атмосферного воздуха 

в районе их размещения. 

На данном этапе ведется работа по 

определению тех дурнопахнущих ве-

ществ, которые согласно жалобам и 

симптоматике городского населения яв-

ляются наиболее актуальными  на севере 

Санкт-Петербурга. На сегодняшний день 

предлагается внедрить группы альдеги-

дов, спиртов и меркаптанов в систему 

экологического мониторинга, т.к. со-

гласно отобранным пробам и расшифро-

ванным хроматограммам именно эти 

группы представляют наибольшую угро-

зу здоровью населения. 

С учетом актуальности проблемы за-

грязнения атмосферного воздуха, ука-

занные недостатки свидетельствуют о 

необходимости развития и модерниза-

ции сети мониторинга в сфере хромато-

графии в России, внедрения автоматизи-

рованных систем непрерывного измере-

ния содержания органических веществ, 

разработки новых и пересмотра суще-

ствующих методов измерения, включая 

корректность применяемых способов 

осреднения, а также совершенствовани-

ем удаленного управления приборами. 
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The article describes the method of gas chromatography, which is planned to be implemented in the envi-

ronmental monitoring system of St. Petersburg. Characteristics of pollution of free air were calculated. 

Data of monitoring do not allow estimating the concentration of foul-smelling substances in the air. Com-

plaints of the population about unpleasant smell often arise even in case of no excess of threshold permis-

sible concentrations of the pollutants established in normative documents. The description of the method 

of gas chromatography for determining concentration of organic matters which is planned to be intro-

duced in the system of environmental monitoring of St. Petersburg is given. Concentration values of ben-

zene, a toluene, ethyl benzene, xylene isomers, phenol obtained during the experiment made in 2018 at 

parallel concentration measurements of above-mentioned substances at the stationary station of monitor-

ing and mobile laboratory located near an estimated source of emissions are presented. Proposals on ex-

pansion of monitoring of organic matters with using the method of gas chromatography, introduction of  

automated systems of continuous measurement of concentration of organic matters, development of new 

and revision of existing measurement methods, including correctness of the applied ways of averaging 

and also  perfecting  remote control of devices are made. 

Keywords: air monitoring, smell, chromatography, measurements, organic compounds, mobile laborato-

ry. 


