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В последние десятилетия воздействие антропогенных факторов стало 

превышать естественные, приобретая глобальный характер. К основным 

источникам загрязнения относятся: промышленные предприятия, транспорт, 

бытовые отходы и другие. Контроль за загрязнением атмосферы ведется во 

многих населенных пунктах России и Ростовской области в частности. Не 

являются исключением и такие промышленные города как Белая Калитва, 

Донецк и Каменск-Шахтинский, которые расположены в западной части 

Ростовской области на территории Восточного Донбасса [1]. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха в этих городах 

являются взвешенные вещества, оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, 

сероводород, формальдегид, фенол, свинец, углеводороды и другие [2]. 

По результатам мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Белая 

Калитва за 2003г. удельный вес проб, превышающих гигиенические 

нормативы составлял 7%. В зоне предприятий концентрации фтористого 

водорода равнялись 3 ПДК, диоксида серы – 1,9 ПДК, пыли – 1,3 ПДК. На 

автомагистралях содержание пыли составляло 3,2 ПДК, диоксида серы – 2,2 

ПДК, формальдегида – 1,2 ПДК [3]. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 2010-2011 гг. 

проводился в СЗЗ ЗАО «Алкоа Металлург Рус» и на автомагистралях в зоне 

жилой застройки. Гигиенический анализ исследований качества 

атмосферного воздуха показал снижение количества нестандартных проб с 

2,62% в 2009 г. до 2,33 % в 2010 г. Из 2184 отобранных в 2010 г. проб не 

соответствовала гигиеническим нормативам 51 проба. В зоне влияния 

промышленных предприятий было отобрано 1320 - проб. Из них с 

превышением ПДК – 28 проб, что составляет 2,12 % (в 2009 г. – 1,3 %), на 

автомагистралях в зоне жилой застройки исследовано 864 пробы, в числе 

которых превышали ПДК – 23 пробы (2,66 %), в 2009 г. – 4,7 %. В 2011 г. по 



сравнению с 2010 г. количество нестандартных проб не изменилось. В зоне 

влияния промышленных предприятий было отобрано 1680 проб, из них с 

превышением ПДК – 15 проб, что составляет 0,9 %, на автомагистралях в 

зоне жилой застройки проанализировано 1100 проб, из которых превышали 

ПДК – 50 проб (4,54 %). Среди загрязнителей преобладали взвешенные 

вещества, формальдегид, дигидросульфид [4,5]. 

Таким образом, за десятилетний период объем проб, превышающих 

гигиенические нормативы сократился более чем в 2 раза. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха г. Донецка 

являются промышленные предприятия, горящие отвалы, транспорт, бытовые 

отходы и другие [6]. В настоящее время в г. Донецке рекультивируют 

породные отвалы, оставшиеся в наследство от угольной промышленности. В 

городе расположены 17 таких гигантов, которые опасны для здоровья людей 

и окружающей среды. Опасность представляют мелкие частицы угля, 

которые сами возгораются и выделяют вредные газообразные вещества, что 

способствует проникающему рассеиванию примесей в атмосфере [7,8]. 

Несмотря на то что возле терриконов радиоактивная обстановка в норме, 

жители часто болеют раком. 

Рекультивация одного террикона проводится в несколько этапов. 

Сначала снимают слой породы, потом через каждые 3 м заливают гашеную 

известь против возгорания, отвал обсыпают глиной, которая не пропускает 

вредные вещества и пыль. Однако из-за такого вмешательства могут 

возникнуть оползни, а если тормошить перегоревшие недра, то они выбросят 

свежую порцию газа и пыли [9,10]. 

В течение последнего десятилетия ведущий источник загрязнения 

атмосферного воздуха в г. Донецке автомобильный транспорт. Одной из 

основных причин превышения пыли на автомагистралях является 

неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. В 2003 г. в г. Донецке 

выполнено 289 анализов атмосферного воздуха, из них на пыль – 59, оксид 

углерода – 44, сернистый газ – 63, оксиды азота – 63, сероводород – 48. В 



зоне влияния предприятий отобрано 136 проб на вышеперечисленные 

ингредиенты. В 15 пробах обнаружено превышение концентраций пыли, в 7 

– оксида углерода. 

На автомагистралях и в зонах жилой застройки отобрана 131 проба, что 

в 1,5 раза меньше, чем в 2002 г. Из 131 пробы 28 были с превышением ПДК, 

что составляет 21,4 %. Превышения ПДК отмечены по пыли – в 19 из 30 

пробах (35,2 %). Максимально разовые концентрации зафиксированы по 

пыли – 1,7 мг/м³, сернистому газу – 0,66, оксиду углерода – 2,64, оксидам 

азота – 0,07 мг/м³. Среднегодовые концентрации составляли: по пыли – 0,68 

мг/м³, оксиду углерода – 2,64, сернистому газу – 0,09, оксидам азота – 0,07 

мг/м³ [3]. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в 2010 г. проводился в 

районе ОАО «Донецкая мануфактура». Из 610 отобранных проб не 

соответствовало гигиеническим нормативам 8, что составляет 1,31 % (в 2009 

г. – 3,27 %). В зоне влияния промышленных предприятий было отобрано 4 

пробы, пробы с превышением ПДК не регистрировались. На автомагистралях 

в зоне жилой застройки исследовано 606 проб, из них с превышением ПДК – 

8, что составляет 1,32 % (в 2009 г. – 3,5 %). Приоритетными загрязнителями 

были взвешенные вещества. В 2011 г. в районе ОАО «Донецкая 

мануфактура» отобрано 800 проб, из которых не соответствовало 

гигиеническим нормативам 10 (1,25 %). Основными загрязнителями являлись 

взвешенные вещества и оксид углерода [4,5]. 

Согласно данным мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 

Каменск-Шахтинский за 2003 г. количество проб, превышающих ПДК 

составляло 4 %. Из них превышение максимально-разовых концентраций 

регистрировалось по пыли – 1,4 ПДК (на автомагистралях). 

В 2010 г. с целью оценки загрязнения атмосферного воздуха 

исследовано 1806 проб. Процент проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам по сравнению с 2009 г. снизился и составил 0,55 % (в 2009 г. – 

2,53 %). В зоне влияния промышленных предприятий было отобрано 420 



проб, проб с превышением ПДК не регистрировалось. На автомагистралях в 

зоне жилой застройки исследовано 1386 проб, из них с превышением ПДК – 

10 проб, что составило 0,72 % (в 2009 г. – 2,91 %). Приоритетными 

загрязнителями были взвешенные вещества и оксид углерода [4]. 

В 2011 г. мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводился в 

районе ОАО «Каменское ПАТП». При этом изучено 1456 проб. В 

процентном отношении количество проб, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, возросло и составило 1,31 %. В зоне влияния промышленных 

предприятий было отобрано 36 проб. Аналогично 2010 г. проб с 

превышением ПДК не регистрировалось. На автомагистралях в зоне жилой 

застройки изучено 1420 проб, из которых с превышением ПДК – 19 проб или 

1,33 %. В составе загрязнителей преобладали взвешенные вещества, оксид 

углерода, формальдегид [4,5]. 

Таким образом, промышленные города западной части Ростовской 

области являются своеобразными геохимическими провинциями, в которых 

аномально повышена концентрация многих элементов. При этом на фоне 

уменьшения роли промышленных предприятий в загрязнении атмосферного воздуха 

увеличивается роль автотранспорта. 
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