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Введение 

 

Диоксид азота (NO2) — газ желто-бурого цвета с резким запахом (в тех 

концентрациях, в которых встречается в атмосферном воздухе крупных городов —  

в основном без запаха), обладает выраженным раздражающим действием на 

дыхательные пути, общетоксическим действием. Диоксид азота является 

производной процесса сгорания и обычно встречается в атмосфере в тесной связи  

с другими основными загрязнителями. Поскольку содержание диоксида азота легче 

поддаётся измерениям, он часто выступает в качестве основы для косвенного 

анализа по целому ряду загрязняющих веществ, а также оценки качества 

атмосферного воздуха в общем. 

 

Один из основных источников загрязнения воздуха диоксидом азота —транспортные 

средства с двигателями внутреннего сгорания, в первую очередь низкого 

экологического класса и дизельные. Также свой вклад вносят объекты энергетики, 

теплоснабжения, промышленность. При этом в суммарном загрязнении воздушной 

среды городов, в том числе диоксидом азота и другими ассоциированными 

загрязнителями доля автотранспорта может достигать 80-90%.  

 

В соответствии с Докладом о человеческом развитии в Российской Федерации  

за 2017 год загрязнение воздуха автотранспортом занимает первое место среди 

факторов окружающей среды, влияющих на здоровье населения страны. 

Значительный рост количества автомобилей и сохраняющиеся тенденции 

автомобилизации усугубляют данную проблему. Растущая интенсивность движения 

без учёта пропускной способности улично-дорожной сети городов приводит  

к регулярному возникновению сетевых заторов и повышенному выбросу опасных 

соединений. 

 

Загрязнение воздуха автотранспортом наносит ущерб не только здоровью 

населения, но и снижает туристический и инвестиционный потенциал города, что в 

совокупности приводит к серьезным экономическим последствиям. 
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Исследование 

 

Летом 2018 года волонтеры совместно с российским отделением Greenpeace  

в рамках проекта #ГринписВоздух провели первое в России масштабное 

исследование локального загрязнения воздуха.  

 

Целью исследования является выявление зависимости концентраций диоксида 

азота от близости к источникам загрязнения, в первую очередь к дорогам с 

интенсивным движением автотранспорта.  

 

Для проведения исследования были выбраны 8 российских городов-миллионников, 

включая города-спутники: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

Екатеринбург, Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону. Доступные данные экологического 

мониторинга свидетельствует о наличии повышенных концентраций диоксида азота  

в этих городах. Кроме того, именно в этих городах есть активные волонтёрские 

группы, которые ранее принимали участие в проекте #ГринписВоздух. За проведение 

исследования в каждом городе отвечал координатор. 

 

В качестве инструмента были выбраны диффузионные трубки Палмса, которые 

используются для определения концентрации загрязняющих веществ пассивным 

методом отбора проб. Отбираемые газы, в данном случае диоксид азота, попадают  

в открытый конец трубки и собираются абсорбирующим материалом в результате 

молекулярной диффузии.  

 

Диффузионные трубки — это доступное и относительно простое в использовании 

оборудование. Данная технология широко используется для проведения мониторинга 

качества воздуха в разных странах. ГОСТ Р ЕН 13528-3-2010 содержит положение, 

которое описывает мотивы использования трубок Палмса при исследовании, 

проводимом волонтерами: «Экономичность и простота обслуживания диффузионных 

пробоотборников делает их идеальным средством для организации мероприятий по 

информированию населения. В частности, сама методика измерений может быть 

эффективно внедрена при организации мероприятий по повышению 

информированности населения и в дидактических целях». 

 

 
Диффузионная трубка 
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Исследование проводилось по методике, апробированной ранее в некоторых 

европейских странах, в т.ч. Бельгии и Германии под научным руководством 

университета Эксетера. Результаты анализировались сертифицированной 

лабораторией в Великобритании. Методикой были учтены факторы, которые могут 

повлиять на результат исследования, в связи с этим были разработаны инструкции  

и установлены ограничения при выборе мест и установки диффузионных трубок.  

Все координаторы прошли специальный инструктаж по способам хранения, 

транспортировке, выбору места установки трубок. В основном трубки 

устанавливались вблизи автодорог и на высоте от 1,5 до 3 метров. Часть трубок  

в каждом городе использовалась в качестве контрольных, их устанавливали вдали  

от дорог. Также проводились локальные исследования качества воздуха, в т.ч.  

на природных территориях, в помещениях и на различных высотах. Каждая трубка 

провисела в среднем три недели (от 2 до 4 недель), после чего все результаты (место 

размещения трубок, фотосъемка, GPS-координаты, высота расположения трубок, 

описание характера загрязнения воздуха, интенсивность и близость к  источникам 

загрязнения, характер застройки, микроклимат) были зафиксированы волонтёрами  

в специальной анкете. Часть трубок была размещена волонтерами в местах их 

проживания для того, чтобы определить фоновую концентрацию диоксида азота  

в жилой зоне. 

 

8 координаторов в городах, где проводилось исследование, раздали 500 трубок 

Палмса более чем 200 волонтёрам. Координаторы в своих городах контролировали 

ход исследования, в том числе, консультировали по вопросам размещения трубок,  

а также участвовали в сборе и отправке материалов в лабораторию. В итоге отчёт  

из лаборатории содержит результаты исследования 333 трубок, собранных в 8 

городах (Таблица 1). Часть трубок в ходе исследования была смыта дождем, утеряна, 

повреждена, в некоторых завелись насекомые, попала грязь и влага, что привело 

отбраковыванию. 

 

Таблица 1 

 

Город Количество проб воздуха 

Воронеж  34 

Екатеринбург 28 

Казань 41 

Москва и область 83 (78 +5*) 

Нижний Новгород 39 

Ростов-на-Дону 28 

Самара 31 

Санкт-Петербург 49 (46 +3*) 

Общий итог 333 (325 +8*) 

 

* пробы воздуха в помещениях и на высоте более 3-х метров 
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Результаты 
 
Концентрации диоксида азота распределились следующим образом: 29 проб — до 10 

мкг/м3, 71 от 10 до 20 мкг/м3, 108 от 20 до 30 мкг/м3, 76 от 30 до 40 мкг/м3, 49 более 40 

мкг/м3.  

 

Максимальное значение 101,39 мкг/м3 было зафиксировано в Москве на пересечении 

Бакинской улицы и Кавказского бульвара. 

 

В России, в соответствии с гигиеническим нормативом, предельно допустимая 

среднесуточная концентрация диоксида азота в населенных пунктах составляет  

40 мкг/м3 (Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений»).  

 

С помощью пространственного анализа было выявлено, что у 53 % проб, собранных 

на расстоянии менее 20 метров от автодорог (Таблица 2) концентрация диоксида 

азота превысила 40 мкг/м3, а 30 % проб, собранных на расстоянии от 20 до 50 метров 

от автодорог, показали средний результат 30-40 мкг/м3. 

 

Таблица 2 

 
Расстояние от крупных дорог, м Концентрация диоксида азота, мкг/м3 

менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

менее 20 0,0% 7,6% 9,4% 30,2% 52,8% 

20-50 6,4% 10,6% 29,8% 31,9% 21,3% 

50-100 8,9% 6,7% 42,2% 35,6% 6,7% 

более 100 12,2% 31,1% 37,8% 15,0% 3,9% 

 

При анализе проб, с концентрацией более 40 мкг/м3 было выявлено, что 38 из 49 проб 

находились на близком расстоянии от дорог (до 50 метров). 

 

В каждом городе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, было установлено 50 трубок. В 

Москве было развешено 120 трубок, В Санкт-Петербурге — 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/556185926
http://docs.cntd.ru/document/556185926
http://docs.cntd.ru/document/556185926
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В Воронеже было собрано 34 пробы. 6 трубок, которые были установлены  

на расстоянии менее 20 метров от автодорог, показали концентрацию диоксида 

азота более 40 мкг/м3. При этом на расстоянии более 100 метров большинство проб 

были  

в пределах 20-30 мкг/м3 и ни одной — больше 40 мкг/м3 (Таблица 3). Максимальная 

концентрация диоксида азота — 63,22 мкг/м3 зафиксирована по адресу Московский 

проспект, д.141.  

 

 
 

 

Таблица 3 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

менее 20     1 10% 3 30% 6 60% 10 

20-50     4 50% 3 37,5% 1 12,5% 8 

50-100   1 100%       1 

более 100 3 20% 4 26,7% 6 40% 2 13,3%   15 

итого 3 8,8% 5 14,7% 11 32,4% 8 23,5% 7 20,6% 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B51.62622283440897%2C39.041290283203125%5D%2C%22sw%22%3A%5B51.73191900623895%2C39.36813354492188%5D%2C%22center%22%3A%5B51.67910175853008%2C39.20471191406251%5D%2C%22zoom%22%3A13%7D%7D


 

 

 

                                                          
 

              6                

В Екатеринбурге было собрано 28 проб, из них 25 % проб на расстоянии менее  

20 метров от автодорог показали концентрацию диоксида азота более 40 мкг/м3 

(Таблица 4). Максимальная концентрация диоксида азота — 42,04 мкг/м3 

зафиксирована по адресу ул. Московская, д. 247. 

 

 
 

 

Таблица 4 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

менее 20     2 50% 1 25% 1 25% 4 

20-50     3 50% 3 50%   6 

50-100 1 33,3%   1 33,3% 1 33,3%   3 

более 100   8 53,3% 3 20% 4 26,7%   15 

итого 1 3,6% 8 28,6% 9 32,1% 9 32,1% 1 3,6% 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B56.73822652750949%2C60.28266906738282%5D%2C%22sw%22%3A%5B56.924744246608554%2C60.93635559082032%5D%2C%22center%22%3A%5B56.8316015101543%2C60.60951232910157%5D%2C%22zoom%22%3A12%7D%7D
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В Казани была собрана 41 проба, из них 18 проб, которые были установлены  

на расстоянии более 100 метров от автодорог, показали концентрацию диоксида 

азота менее 20 мкг/м3, а 3 пробы, собранные вблизи автодорог — более 40 мкг/м3 

(Таблица 5). Максимальная концентрация диоксида азота (56,35 мкг/м3) 

зафиксирована по адресу Мамадышский тракт, д. 10. Часть трубок устанавливались 

достаточно далеко от дорог и показала концентрации до 10 мкг/м3. 

 

 
 

 

Таблица 5 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

менее 20   1 50%   1 50%   2 

20-50   2 33,3% 1 16,7%   3 50% 6 

50-100 1 12,5% 2 25% 5 62,5%     8 

более 100 9 36% 9 36% 7 28%     25 

итого 10 24,4% 14 34,1% 13 31,7% 1 2,4% 3 7,3% 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B55.70603065389746%2C48.82118225097657%5D%2C%22sw%22%3A%5B55.89764631120948%2C49.47486877441406%5D%2C%22center%22%3A%5B55.801956359149244%2C49.14802551269531%5D%2C%22zoom%22%3A12%7D%7D
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В Москве и городах-спутниках было собрано 78 проб. 17 были установлены на 

расстоянии менее 20 метров от автодорог. из которых 11 из них показали 

концентрацию более 40 мкг/м3. При этом такой же результат показали 4 трубки из 37, 

размещенных на расстоянии более 100 метров от крупных автомагистралей  

(Таблица 6). Максимальные концентрации диоксида азота — 101 мкг/м3 

зафиксирована на пересечении Бакинской улицы и Кавказского бульвара; 78,71 

мкг/м3 вблизи ул. Нижняя Масловка, вл.10. 

 

 
 

 

Таблица 6 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

менее 20   1 5,9%   5 29,4% 11 64,7% 17 

20-50 1 8,3%   2 16,7% 5 41,7% 4 33,3% 12 

50-100     1 8,3% 9 75% 2 16,7% 12 

более 100 2 5,4% 3 8,1% 16 43,2% 12 32,4% 4 10,8% 37 

итого 3 3,8% 4 5,1% 19 24,4% 31 39,7% 21 26,9% 78 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B55.537956716301615%2C36.943588256835945%5D%2C%22sw%22%3A%5B55.9218926976518%2C38.250961303710945%5D%2C%22center%22%3A%5B55.73039667735172%2C37.597274780273445%5D%2C%22zoom%22%3A11%7D%7D
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В Нижнем Новгороде было собрано 39 проб. Из 8, размещённых на расстоянии 

менее, чем 20 метров от крупных дорог, 2 показали концентрацию диоксида азота 

более 40 мкг/м3 (Таблица 7). Максимальная концентрация диоксида азота — 47,2 

мкг/м3 зафиксирована по адресу Московское шоссе, 171. 

 

 
 

 

Таблица 7 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

менее 20   2 25% 1 12,5% 3 37,5% 2 25% 8 

20-50   2 40% 2 40% 1 20%   5 

50-100     2 66,7% 1 33,3%   3 

более 100 2 8,7% 11 47,8% 6 26,1% 4 17,4%   23 

итого 2 5,1% 15 38,5% 11 28,2% 9 23,1% 2 5,1% 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B56.193143739003894%2C43.66859436035157%5D%2C%22sw%22%3A%5B56.38236117281659%2C44.32228088378906%5D%2C%22center%22%3A%5B56.28786952382688%2C43.99543762207032%5D%2C%22zoom%22%3A12%7D%7D
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В Ростове-на-Дону было собрано 28 проб. Трубки, которые были размещены возле 

крупных автодорог, были отбракованы или утеряны, в связи с этим нет возможности 

предоставить данные по концентрации диоксида азота вблизи дорог (Таблица 8). 

Максимальная концентрация — 39,82 мкг/м3 зафиксирована по адресу пер. 

Островского, 68. 

 

 
 

 

Таблица 8 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

20-50 1 100%         1 

50-100 2 25%   5 62,5% 1 12,5%   8 

более 100   8 42,1% 8 42,1% 3 15,8%   19 

итого 3 10,7% 8 28,6% 13 46,4% 4 14,3%   28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B47.18469600038913%2C39.55369949340821%5D%2C%22sw%22%3A%5B47.300420395176275%2C39.88054275512696%5D%2C%22center%22%3A%5B47.24258979645959%2C39.717121124267585%5D%2C%22zoom%22%3A13%7D%7D
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В Самаре была собрана 31 проба. Трубки, размещённые возле крупных автодорог, 

были отбракованы или утеряны, в связи с этим нет возможности предоставить 

данные по концентрации диоксида азота вблизи дорог (Таблица 9). Максимальная 

концентрация — 39,76 мкг/м3 зафиксирована по адресу ул. Авроры, д.103. 

 

 
 

 

Таблица 9 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

20-50 1 33,3% 1 33,3%   1 33,3%   3 

50-100     2 66,7% 1 33,3%   3 

более 100 6 24% 9 36,0% 9 36% 1 4%   25 

итого 7 22,6% 10 32,3% 11 35,5% 3 9,7%   31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B53.11896297797204%2C49.87380981445313%5D%2C%22sw%22%3A%5B53.32308113313477%2C50.52749633789063%5D%2C%22center%22%3A%5B53.22114365371051%2C50.20065307617188%5D%2C%22zoom%22%3A12%7D%7D
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В Санкт-Петербурге было собрано 46 проб. Из них 12 — на расстоянии менее 20 

метров от автодорог, 8 из которых показали концентрацию более 40 мкг/м3. При этом 

такой же результат зафиксировали 3 трубки из 21, размещенных на расстоянии 

более 100 метров от крупных автодорог (Таблица 10). Максимальная концентрация 

диоксида азота — 57,51 мкг/м3 зафиксирована по адресу Большой Сампсониевский 

проспект, 98. 

 

 
 

 

Таблица 10 
 

Расстояние от 

крупных дорог, м 

Концентрация диоксида азота, мкг/м3 Общий 

итог менее 10 10-20 20-30 30-40 более 40 

шт % шт % шт % шт % шт % шт 

менее 20     1 8,3% 3 25,0% 8 66,7% 12 

20-50     2 33,3% 2 33,3% 2 33,3% 6 

50-100     3 42,9% 3 42,9% 1 14,3% 7 

более 100   4 19,0% 13 61,9% 1 4,8% 3 14,3% 21 

итого   4 8,7% 19 41,3% 9 19,6% 14 30,4% 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/83c2b488-cd2a-411a-8e7b-7bd426c80d63/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B59.857574901121204%2C29.970703125000004%5D%2C%22sw%22%3A%5B60.028328094021205%2C30.624389648437504%5D%2C%22center%22%3A%5B59.94306142061299%2C30.297546386718754%5D%2C%22zoom%22%3A12%7D%7D
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Одним из факторов, влияющих на концентрацию загрязняющих веществ в 

атмосфере, в т.ч. диоксида азота, являются метеорологические условия. Слабый 

ветер, отсутствие осадков и вертикального перемешивания приводят к  ухудшению 

условий рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и их 

накоплению в приземном слое атмосферы. В период отбора проб в городах-

участниках эксперимента наблюдались типичные погодные явления для местного 

климата, отсутствовали нетипичные циклонические явления. Влияние погодных 

условий нивелировалось продолжительностью эксперимента. Также в ходе 

исследования при установке диффузионных трубок максимально исключалось 

влияние турбулентности и застойных явлений. 

 

С целью исследования качества воздуха в помещениях 2 трубки были размещены в 

офисе (г. Москва, Ленинградский проспект): одна трубка висела около окна, 

выходящего на проспект, вторая трубка была размещена в комнате, окна которой 

выходят во двор. Лабораторный анализ выявил концентрацию диоксида азота, 

равную 24,28 мкг/м3, в помещении, окна которого выходят на улицу, в то время как 

анализ проб воздуха комнаты с окнами во двор показал концентрацию диоксида 

азота, равную 17,47 мкг/м3, что примерно в 1,5 раза отличается от показателей 

первой трубки. 

 

Часть контрольных проб была передана в лабораторию ГПБУ «Мосэкомониторинг». 

Результаты анализа показали различие в концентрациях двух проб, находившихся 

рядом, в пределах 0,5 % для двух проб и в пределах 10 %. 
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Выводы 
 

Проведённый анализ подтвердил тот факт, что ведущим фактором в распределении 

концентраций диоксида азота является близость к  улицам с интенсивным 

движением автотранспорта.  

 

В городах вблизи жилых домов наблюдаются превышения гигиенических норм 

фоновой концентрации диоксида азота, что негативно влияет на здоровье жителей. 

 

Для достижения безопасных концентраций диоксида азота: 

 

● необходимо уменьшить интенсивность транспортных потоков, в том числе путем 

уменьшения количества поездок на личном автотранспорте, создания зон 

пониженных выбросов, т.е. ограничения движения автотранспорта низкого 

экологического класса. В первую очередь необходимо обеспечить приоритет 

общественного транспорта, а также создать безопасную инфраструктуру для 

пешеходного и велосипедного движения. Данные меры способствуют 

кардинальному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшению 

качества жизни городского населения; 

● необходим эффективный контроль качества воздуха, в том числе путём 

организации непрерывного мониторинга, а также предоставления населению 

достоверной, полной и открытой информации в онлайн режиме. 



Отчет подготовлен российским отделением Greenpeace в октябре 2018 г.
Контактное лицо: Василий Яблоков vasily.yablokov@greenpeace.org
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