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Аннотация: В статье проведен комплексный анализ химического состава загрязняющих 
веществ в воздушном бассейне Ростовской области. Представлен ретроспективный анализ 
экологической ситуации за период с 1991 по 2017 гг. Произведены оценка и анализ 
экологической обстановки в отношении загрязнения приземного слоя воздушного 
бассейна в данном регионе. Предложены наиболее эффективные способы и методы 
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в данном субъекте.  
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Загрязненность окружающей среды за счет выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу стоит актуальным вопросом в современных условиях 

экологического напряжения, особенно в крупных городах. Остро стоит также 

проблема контроля загрязнения окружающей среды от автомобильного 

транспорта, а также утилизации отходов, образующихся в процессе 

эксплуатации автомобильного транспорта в регионе. Целью данного 

исследования на первом этапе является оценка и анализ экологической 

обстановки в отношении загрязнения приземного слоя воздушного бассейна 

в Ростове-на-Дону за период с 1991 – 2016 год.  

Проведём ретроспективный анализ экологической ситуации в Ростове-на-

Дону за отрезок времени более четверти века, разбив его на три периода. 

1 период (1991-1999 г.г.) 

В последний год существования СССР (1991г.) соотношение 

загрязняющих атмосферу компонентов (в %) для разных отраслей индустрии 

выглядело следующим образом: теплоэнергетика - 29,0;автотранспорт - 

14,0;промышленность - 51,0;прочие- 6,0. 

Данное исследование будет касаться рассмотрения влияния данной 

сферы на экологическую обстановку конкретного крупного региона – 

Ростовской области, в частности Ростова-на-Дону. 
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В период 90-х годов наблюдалось отрицательное влияние 

автомобильных средств передвижения на объемы выбросов загрязняющих 

веществ, так за один год количество загрязняющих веществ, в атмосфере 

воздуха составляли 896,313 тыс. тонн в области, а в административном 

центре – 125,106 тыс. тонн. На долю автотранспорта приходится 61,1% 

общего объёма выбросов (543,484 тыс. тонн) (рис. 1,2). 

 
Рисунок 1. Концентрация химических загрязнителей атмосферы в Ростове-на-Дону 

за период 1991-1999 гг. 

 
Рисунок 2. Концентрация химических загрязнителей атмосферы в Ростове-на-Дону  

за период 1991-1999 гг. 
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2 период (2000-2009 г.г.) 

В начале данного периода количество загрязняющих веществ, в 

воздушном бассейне Ростовской области составляли в год 781,457 тыс. тонн, 

а в Ростове-на-Дону – 149,597 тыс. тонн. На долю автотранспорта 

приходилось 73,4% общего объёма выбросов (573,286 тыс. тонн) (рис. 3,4). 

 
Рисунок 3. Концентрация химических загрязнителей атмосферы в Ростове-на-Дону  

за период 2000-2007 гг. 

 
Рисунок 4. Концентрация химических загрязнителей атмосферы в Ростове-на-Дону  

за период 2000-2007 гг. 
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За период с 2004 по 2008 годы соотношение валовых выбросов и 

количества автомобилей по области и в г.Ростове-на-Дону оставалось 

приблизительно на одном уровне. 

3 период (2009-2017 г.г.) 

На начало этого периода количество загрязняющих веществ, в целом по 

Ростовской области - 636,344 тыс. тонн. На долю автотранспорта 

приходилось 72,5 % общего объёма выбросов (461,106 тыс. тонн) (рис.5,6). 

 

 
Рисунок 5. Концентрация химических загрязнителей атмосферы в Ростове-на-Дону  

за период 2008-2016 гг. 

В большинстве городов Ростовской области за период 2009–2016 годы 

отмечается повышение уровня загрязнения воздуха сажей, оксидом углерода, 

оксидом азота, диоксидом азота, фенолом и формальдегидом, что напрямую 

связано со значительным увеличением парка эксплуатируемых автомобилей. 

Одновременно происходит снижение уровня загрязнения: диоксидом серы, 

оксидом азота, сероводородом и бенз(а)пиреном, что наглядно 

демонстрирует нам действие принятых на государственном уровне решений 

об ограничении ввоза подержанных автомобилей и о повышении качества 

углеводородного топлива. 
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Рисунок 6. Концентрация химических загрязнителей атмосферы в Ростове-на-Дону  

за период 2008-2016 гг. 

На диаграмме, представленной ниже, показана картина соотношения 

между вкладами стационарных и передвижных источников в Ростове-на-

Дону (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Диаграмма выбросов загрязняющих веществ от различных источников  

в г. Ростове-на-Дону 
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Как видно из представленной диаграммы доля вклада в ущерб, 

наносимый экологии, от автотранспорта неуклонно повышается, что 

вызывает всё большую озабоченность у экологов. 

Эволюция выбросов загрязняющих веществ от различных источников в 

г. Ростове-на-Дону и Ростовской области показывает, что за исследуемый 

период прошли три этапа изменения экологической обстановки в отношении 

уровня загрязнения атмосферы. Изменения в химическом составе выбросов 

находились в прямо пропорциональной зависимости от вклада стационарных 

источников и, особенно, автомобильного транспорта, изменением 

качественного и количественного состава его парка, а также предъявляемых 

требований к качеству автомобильного углеводородного топлива. 
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