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• Важный элемент системы 
управления качества воздуха

• Задачи: 
• Оценка качества воздуха

• Текущая ситуация (отдельные 
эпизоды, превышения)

• Годовые значения для сравнения с 
нормативами

• Анализ тенденций
• Определение источников 

загрязнения
• Информирование общественности
• Вводные данные для 

моделирования
• Данные для верификации 

моделей
• Оперативный контроль (в городе и 

на предприятии)

Почему мониторинг?
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Наблюдения за качеством воздуха в ЕС проводятся и
регулируются следующими директивами:

ØДирективой 2008/50/EК от 21 мая 2008 года о качестве 
воздуха и чистом воздухе в Европе

Ø4- дочерней директивой 2004/107/EК от 15 декабря 
2004 года о мышьяке, кадмии, ртути, никеле и 
полициклических ароматических углеводородах 

Законодательство 



Кол-во пунктов мониторинга

Source: Air Quality Directive, Annex V

Критерий - здоровье человека:

• Минимум зависит от кол-во населения и качества воздуха



Кол-во пунктов мониторинга (2)

Source: Air Quality Directive, Annex V

Критерий - защита природы:

• Минимум зависит от качества воздуха
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Верхние и низшие пороги для оценки 
загрязнения здоровья человека

Верхний порог для оценки - уровень, ниже которого при
оценке качества воздуха допускается использование
комбинации стационарных постов наблюдений и методов
моделирования и/или индикативных измерений

Нижний порог для оценки - уровень, ниже которого при
оценке качества воздуха допускается использование
методов моделирования и/или индикативных измерений
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Верхние и низшие пороги для оценки 
загрязнения здоровья человека (2)

Вещество Интервал времени
Порог оценки, мкг/m3

Высший Низший

SO2 24 часа 75 макс. 3 раза в год 50 макс. 3 раза в год

PM10

24 часа 35 макс.35 раз в год 25 макс. 35 раз в год

Календарный год 28 20

NO2

1 час 140 max. 18 раз в  год 100 max. 18 раз в год

Календарный год 32 26

CO Максимальная 
средняя 8 часовая 7000 5000

Benzene Календарный год 3.5 2.0

Pb Календарный год 0.35 0.25

Cd Календарный год 0.003 0.002

As Календарный год 0.0036 0.0024

Ni Календарный год 0.020 0.010

Benzo(a) pirene Календарный год 0.0006 0.0004

PM2.5 Календарный год 17 12



Кол-во пунктов мониторинга – пример Латвии

(Пере)оценка согласно Директиве: 1 раз в 5 лет  

• Агломерация “Рига” – LV0001 (Административная территория города Рига) с

количеством жителей 699 тыс.;

• Зона “Латвия” – LV0002 (вся территория Латвии) с количеством жителейr 1.4 млн.



Кол-во пунктов мониторинга – пример Латвии (2)

5 пунктов в Риге 6 пунктов вне Риги



11

Перечень определяемых показателей 

Диоксид серы
Диоксид азота
Озон
Пыль (РМ10 и РМ2.5)
Бензол

Толуол
Ксилол

C фильтров 
РМ10:

Cd, Pb, Ni, As;  и 
Hg

А также: 
бенз(а)пирен и 
полициклические 
ароматические 
углеводороды:
• Бензо(а)антрацен
• Бензо(б)флуарантен
• Бензо(к)флуарантен
• Дибензо(а, h) 

антрацен
• Инденол(1,2,3-

c,d)пирен
Химический состав 
с фильтров РМ2.5

Ca 2+ Na+ K+ Mg 
2+ NH4

+ NO3
- SO4

2- Cl- Органический (С) и 
элементарный углерод (С)

В Латвии
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• PM10 (130 пунктов)
• PM2.5 (35 пунктов) 
• NO2, NO (150 sites)
• Озон (105 пунктов)
• SO2 (40 пунктов)
• CO (30 пунктов)
• Бенз(а)пирен (30 пунктов)
• Бензол (20 пунктов)
• Тяжелые металы: Pb, Cd, Ni, As (15 пунктов)

Кол-во пунктов мониторинга – пример Австрии

В 
зависимости 
от качества 
воздуха
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Согласно директиве 2008/50/EК:

• Оценка не проводится: 
• в местах недоспутных населению
• На территориях промышленных предприятий
• На проезжой части

• Макро критерии

• Микро критерии

Критерии выбора пункта мониторинга



Защита здоровья:
• Территории с самыми 

высокими концентрациями
• Территории, которые являются 

показательными с точки 
зрения влияния на население

• Представляющие участок 
дороги минимум 100 м или 
промышленную зону 250×250 
м²

Защита растительности и 
экосистем:
• 20 км от агломераций
• 5 км от основных дорог и 

промышленных объектов

• Хорошо представляет минимум 
1000 км²
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Критерии выбора пункта мониторинга (2)
Макро критерии



• Свободный доступ воздуха, 
близость зданий

• Высота над землей (1.5 – 4 м)
• Не находиться в прямой 

близости источников 
загрязнения

• Минимум 25 м от крупных 
перекрестков

• Не больше 10 м от проезжей 
части

Факторы, которые нужно брать 
во внимание:
• Сильное влияние отдельных 

источников
• Безопасность

• Прямой доступ к станции

• Доступность электричества и 
мобильной связи

• Визуальное влияние

• Безопасность населения и 
оператора станции

Критерии выбора пункта мониторинга (3)
Микро критерии



• Мнение эксперта
• Измерения с помощью 

пассивных 
пробоотборников
• Кадастр выбросов
• Моделирование

Как найти подходящие место для пункта мониторинга?
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Цели качества данных 

Неопределённость параметров модели: SO2, NO2, 
NOx, CO

Бензол PM10/PM2,5 и 
свинец

Озон и с ним связанные 
NO и NO2

Стационарные посты наблюдений

Неопределённость 15 % 25 % 25 % 15 %

Минимальное объем данных 90 % 90 % 90 % 90 % летом
75 % зиной

Минимальное охват времени

— станции фонового городского загрязнения и
станции транспортного загрязнения

— 35 % — —

— промышленные станции — 90 % — —

Индикативные измерения

Неопределённость 25 % 30 % 50 % 30 %

Минимальное объем данных 90 % 90 % 90 % 90 %

Минимальное охват времени 14 % 14 % 14 % > 10 % летом

Согласно директиве 2008/50/EК от 21 мая 2008 года о
качестве воздуха и чистом воздухе в Европе:
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Контроль качества данных 

Стандартный подход:

Станции 
мониторинга

База данных 
о качестве воздухаИсходные 

данные

Проверка 
дневных, 
месячных 
данных

Окончатель
ная 
проверка, 
корректиров
ка данных 
после 
калибровки

Данные о работе 
станции

Калибровка

Отчеты
Проверка 
данных на 
разных 
уровнях
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (2)

Обслуживание систем и валидация данных

Техническое обслуживание систем:
• Калибрацию анализаторов с использованием референсных
материалов – 1 раз в год.

• Полное обслуживание приборов непосредственно на станции – 1 раз
месяц

• Удаленная диагностика работы систем анализаторов – каждую
неделю. В случае невозможности решить проблему дистанционно,
проводится оперативный выезд специалистов на станцию.

Валидация данных:
• Автоматическая проверка данных наблюдений и технических параметров -
каждый день . Ежечасно формируется отчет по станциям и веществам,
технические характеристики которых выходят за определенные пределы.

• Данные, прошедшие техническую валидацию, поступают в базу данных
для дальнейшей статистической проверки ряда наблюдений.
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (2)

Статистическая проверка данных
Проверка однородности ряда наблюдений
• Проверка проводится на сравнение новых измерений с уже
существующей базой . В расчетах используются данные наблюдений
за предыдущие 3 года отдельно для холодного и теплого полугодиям.

• Данные, выпадающие за пределы утроенного или учетверенного
значения стандартного отклонения, проверяются индивидуально.

• В эту проверку входит анализ метеорологических условий,
способствущих росту уровня загрязнения (наличие инверсионных
процессов в период наблюдения, экстремальные метеорологические
условия, такие как высокие или низкие температуры воздуха,
отсутствие осадков продолжительный период, слабые скорости ветра
или его отсутствие, перенос воздушной массы из зоны
потенциального антропогенного загрязнения), анализ антропогенных
факторов (возможные локальные работы в районе станции, заторы в
движении автотранспорта и время обнаружения высоких значений),
наличие трансграничного переноса загрязняющих воздух веществ из
зон, обуславливающих рост загрязнения .
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (3)

Программа проверки и флагирования данных
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (4)

Оперативная информация о качестве воздуха
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (5)

Оперативная информация о качестве воздуха для жителей онлайн
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (7)

Месячная информация о превышениях предельно-
допустимых значений
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Сбор и обработка данных – пример Латвии (LVĢMC) (8)

Выборка данных станций за весь период наблюдений
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Методы измерения: эталонный метод 
(лабораторного исследования)
Согласно директиве 2008/50/EК: используются эталонные методы или
методы с доказанной эквивалентностью эталонным
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Метод определения и наличие приборов

Эталонные методы (или эквиваленты)
В Латвии наблюдения на станциях Центра проводятся

автоматически с помощью установок DOAS шведской

компании OPSIS  (дифференциальная оптико-

абсорбционная спектроскопия) и определяются:

- SO2, NO2, oзон - базовые компоненты;

- бензол, толуол и ксилол;

- NO;

- СО – HORIBA (референтный метод).
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Метод определения и наличие приборов (2)

Эталонные методы (или эквиваленты)
Наблюдения на сельской фоновой станции Руцава (GAW/EMEP):       

SO2, NO2 – суточные;
PM10, PM2.5 – суточные;
бензол – пассивники (месячная экспозиция);
Озон – автоматически (каждый час) HORIBA;
С фильтров PM10 анализ (недельная экспозиция): Pb, Cd, As, Ni ;
С фильтров PM10 анализ (недельная экспозиция): бензо(а)пирен и РАУ;

С фильров PM2.5 анализ (недельная экспозиция):
Основных катионов и анионов (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Cl-, S-SO4

2-, N-NO3
-, N-NH4

+);

В осадках: (недельная экспозиция)
pH, кондуктивность, S-SO4

2-, N-NO3-, N-NH4
+, Cl, Na, K, Ca, Mg, Cd, Pb, As, Ni, 

Hg и РАУ
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Метод определения и наличие приборов (3)

Индикативные методы: пассивные пробоотборники

SO2, 
NO2,  

Бензол
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Лаборатории

Согласно директиве 2008/50/EК измерения проводятся
аккредитованной лабораторией в соответствии с
национальными или международными стандартами
аккредитации лабораторий

*Source: WHO Laboratory Quality Standards and their Implementation
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Где используется информация о качестве воздуха

• Информация для населения

• Для подготовки годовых отчетов 
и оценки уровня загрязнения

• Для разработки планов и 
программ с целью уменьшения 
уровня загрязнения

• Для отчетов в международные 
организации
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Где используется информация о качестве воздуха

Информация в Европейское Агенство Окружающей 
среды

http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality/map/real-time-map
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