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Объектом исследования явилось загрязнение твердыми частицами атмосферного воздуха территорий жилой 

застройки, расположенных в зонах влияния стационарных источников промышленных объектов по производству 
строительных материалов. Цель работы – исследование концентраций и фракционного состава твердых частиц, 
оценка риска воздействия загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными твердыми частицами на здоровье 
населения, проживающего на территориях, прилегающих к границам санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий. Исследование проведено с применением метода аналитического лабораторного контроля, оценки 
риска здоровью, санитарно-гигиенического и статистического методов. Измерения концентраций твердых частиц 
в условиях реального времени (с ежеминутной детекцией) позволили получить данные об усредненных за 20-минут-
ный период концентрациях мелкодисперсных твердых частиц дисперсностью 10 и 2,5 мкм, суммы твердых частиц 
(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в атмосферном воздухе на территориях жилой застройки, раз-
мещенных в зоне влияния стационарных источников промышленных предприятий. Выполнен анализ фракционного 
состава твердых частиц, проведена гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха и определены 
уровни риска здоровью населения, обусловленные загрязнением атмосферного воздуха территорий жилой застрой-
ки мелкодисперсными частицами. Полученные результаты послужили основой для разработки методов аналитиче-
ского (лабораторного) контроля загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной и жилой зоны, 
гигиенической оценки содержания твердых частиц общей фракции и аэродинамическим диаметром 10 мкм и 2,5 мкм 
в атмосферном воздухе населенных пунктов. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, концентрация, санитарно-защитная зона, мелкодисперсные твердые 
частицы, предприятие, риск здоровью, жилая зона. 
 

 
В Республике Беларусь гигиенические 

нормативы содержания в атмосферном воздухе 
мелкодисперсных твердых частиц установлены 
с 2004 г. Предельно допустимые концентрации 
трех периодов осреднения (максимальная разо-
вая, среднесуточная, среднегодовая) предусмот-
рены в отношении: твердых частиц, фракции до 
10 мкм (PM10) – 150 мкг/м3, 50 мкг/м3, 40 мкг/м3, 
твердых частиц, фракции до 2,5 мкм (PM2.5) – 

65 мкг/м3, 25 мкг/м3, 15 мкг/м3, а также в отно-
шении твердых частиц, не дифференцирован-
ных по составу пыль/аэрозоль (TSP) – 
300 мкг/м3, 150 мкг/м3, 100 мкг/м1. 

В Республике Беларусь твердые частицы 
являются одними из самых распространенных 
загрязняющих атмосферный воздух компонен-
тов, оказывающих негативное влияние на со-
стояние здоровья человека. Вклад твердых час-

 

__________________________ 
 
© Просвирякова И.А., Шевчук Л.М. 2018 
Просвирякова Инна Анатольевна – старший научный сотрудник лаборатории факторов среды обитания и тех-

нологий анализа риска здоровью (e-mail: risk.factors@rspch.by; тел.: +375 (17) 284-13-79). 
Шевчук Лариса Михайловна – кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе  

(e-mail: risk.factors@rspch.by; тел.: +375 (17) 292-50-15). 
1 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: гигиенический 

норматив / утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 113 08.11.2016 г. [Электронный 
ресурс] // Министерство здравоохранения Республики Беларусь: официальный сайт. – URL: http://minzdrav.gov.by/up-
load/dadvfiles/000352_132617_postan113.doc (дата обращения: 23.07.2017). 



Гигиеническая оценка содержания твердых частиц РМ10 и РМ2.5 в атмосферном воздухе и риска для здоровья …  

ISSN (Print) 2308-1155    ISSN (Online) 2308-1163    ISSN (Eng-online) 2542-2308 15 

тиц в уровень многокомпонентного загрязне-
ния атмосферного воздуха составляет от 7 до 
25 %. Пыли входят в пятерку загрязняющих 
веществ, которые формируют 70 % технологи-
ческих выбросов [1]. 

Сумма твердых частиц (TSP) является 
широко распространенным контролируемым и 
информативным показателем загрязненности 
воздуха. Система мониторинга атмосферного 
воздуха на территории Республики Беларусь 
предусматривает организацию наблюдений за 
содержанием суммы твердых частиц на 67 ста-
ционарных постах наблюдений Национальной 
системы мониторинга окружающей среды. Ла-
бораторный контроль суммарного содержания 
твердых частиц осуществляется весовым ме-
тодом, без учета их компонентного и дисперс-
ного состава. 

Мониторинг содержания в атмосферном 
воздухе PM10 обеспечивает автоматизирован-
ная сеть мониторинга, включающая 19 стан-
ций автоматического контроля. Выполнение 
измерений PM10 проводится круглосуточно  
в непрерывном режиме. Содержание в атмо-
сферном воздухе PM2.5 контролируется только 
на двух станциях автоматического контроля –  
в г. Минске и Жлобине [2, 3]. 

Еще одним источником информации о со-
держании твердых частиц в атмосферном воз-
духе являются результаты аналитического ла-
бораторного контроля, осуществляемого про-
изводственными лабораториями предприятий 
и территориальных органов государственного 
санитарного надзора на границах санитарно-
защитных зон предприятий и на территориях 
жилой застройки, расположенных в зонах вли-
яния промышленных выбросов. Однако в дей-
ствующей на территории Республики Беларусь 
системе мониторинга уровней загрязнения ат-
мосферного воздуха не предусмотрен произ-
водственный контроль технологических выбро-
сов мелкодисперсных твердых частиц. Как ре-
зультат: на сегодняшний день недостаточно 
данных о дисперсности твердых частиц и харак-
тере их распространения в атмосфере. В сущест-
вующей практике установления размеров сани-
тарно-защитных зон не предусмотрен учет дис-
персного состава твердых частиц. Не прово-
дится учет выбросов различных фракций 
твердых частиц в атмосфере на стадии проек-
тирования, что значительно снижает точность 
определения зон влияния производственных 
источников на прилегающие территории. Вме-
сте с тем многочисленными исследованиями 

доказано негативное влияние именно мелко-
дисперсных пылей на здоровье человека (на 
кардиоваскулярную систему [4], органы дыха-
ния [5–7]), включая смертность по причине бо-
лезней органов дыхания и систем кровообра-
щения [8, 9]. 

Проведен анализ результатов исследова-
ний фоновых концентраций РМ10 и суммы 
твердых частиц в атмосферном воздухе 450 тер-
риториально-промышленных комплексов Рес-
публики Беларусь (за период с 2012 по 2016 г.). 
Установлено, что вклад твердых частиц  
в суммарный показатель загрязнения атмосфе-
ры, а также в формирование индекса опасно-
сти развития неблагоприятных эффектов со 
стороны органов дыхания, обусловленный фо-
новым загрязнением атмосферного воздуха 
комплексом загрязняющих веществ, составля-
ет более 30 %. На долю РМ10 в составе смеси 
твердых частиц приходится 55,00 ± 0,02 % 
(95%-ный ДИ 51,20–58,80 %). Данные хорошо 
корреспондируются с результатами других 
исследований, в том числе зарубежных, в ко-
торых показано, что доля мелкодисперсных 
частиц в воздухе составляет от 30 до 60 % от 
общей массы пылей (total suspended particles) 
[10–14]. 

В Республике Беларусь наиболее высокие 
значения фоновых концентраций отмечаются 
в Могилевской, Минской и Гомельской облас-
тях. В разрезе отдельных территориально-про-
мышленных комплексов наибольшие значения 
фоновых концентраций РМ10 и суммы твердых 
частиц установлены в районах размещения 
крупных предприятий по производству строи-
тельных материалов. На данных территориях 
вклад фоновых концентраций твердых частиц 
в суммарный показатель загрязнения атмо-
сферного воздуха составляет 62,58 %. Индекс 
опасности развития неблагоприятных эффек-
тов со стороны органов дыхания достигает 
2,23. Вклад твердых частиц в формирование 

индекса опасности – 47,48 % [2].  
Мелкодисперсные пыли содержатся в вы-

бросах многих производств: черной и цветной 
металлургии, машиностроения, электротехни-
ки, строительства [15–19]. 

На промышленных предприятиях по про-
изводству строительных материалов сущест-
вует большое количество технологических 
процессов, влекущих за собой образование 
твердых частиц. Результаты исследований 
мелкодисперсных твердых частиц на террито-
рии жилой застройки, проведенных в 2014 г.  
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в трех контрастных функциональных зонах:  
а) зона воздействия выбросов автотранспорта; 
б) зона воздействия выбросов стационарных 
источников промышленных предприятий;  
в) «условно чистая» селитебная зона, – подтвер-
дили гипотезу о том, что выбросы предприятий 
по производству строительных материалов яв-
ляются значимым фактором формирования экс-
позиции населения мелкодисперсными тверды-
ми частицами [3]. 

С образованием полидисперсных твердых 
выбросов связаны процессы дробления, помо-
ла, смешения, хранения и транспортировки су-
хих измельченных металлов, порошков с малой 
степенью дисперсности. Выбросы промышлен-
ных предприятий содержат в себе твердые час-
тицы размером от 0,5 до 200 микрон. Однако 
наибольший интерес представляют частицы 
с аэродинамическим размером менее 10 мик-
рон, так как они практически не улавливаются 
наиболее распространенными в промышленно-
сти пылеочистными установками, в отличие от 
более крупных частиц, улавливаемых в количе-
стве до 90–95 % [16, 20]. 

Цель работы – исследование фракцион-
ного состава и концентраций не дифференци-
рованной по составу пыли: TSP, РМ2.5 и РМ10 
в атмосферном воздухе на территории жилой 
застройки, расположенной в зоне влияния вы-
бросов стационарных источников промышлен-
ных предприятий, c последующей оценкой рис-
ка для здоровья населения, проживающего на 
этих территориях. 

Материалы и методы. Выбор исследуе-
мой территории основан на результатах про-
странственного анализа территории, взаимного 
расположения источников выбросов твердых 
частиц и селитебных территорий, а также на 
результатах предварительных расчетов рассеи-
вания и переноса загрязнений. 

Для изучения выбрана территория жилой 
застройки, расположенная в зоне максимально-
го влияния выбросов стационарных источников 
крупных промышленных объектов по произ-
водству строительных материалов. Контроль-
ные точки для отбора проб воздуха и инстру-
ментальных измерений твердых частиц уста-
навливали в зонах наибольших расчетных 
концентраций, создаваемых технологическими 
источниками выбросов. Всего было выбрано 
6 точек в зоне жилой застройки на расстояниях 
500–800 метров от источников. Исследования 
проводили с марта по июнь в рабочие дни при 
стандартном режиме работы предприятия по 

производству строительных материалов. Точки 
были расположены на площадках с непылящим 
покрытием, вне аэродинамической тени зданий 
и зеленых насаждений. 

Измерения концентраций TSP, РМ2.5 и РМ10 
в режиме реального времени (с ежеминутной 
детекцией) были выполнены методом ближне-
го рассеивания инфракрасного излучения при-
бором SKC EPAM-5000. Диапазон размеров 
регистрируемых частиц 0,1–100 мкм. Диапа-
зон измерения массовой концентрации частиц 
аэрозоля 0,01–200 мг/м3. Всего было выпол-
нено 144 измерения разовых (20-минутных) 
концентраций TSP, РМ2.5 и РМ10. 

Оценка результатов исследований атмо-
сферного воздуха проведена в соответствии 
с величинами максимальных разовых предель-
но допустимых концентраций содержания TSP, 
РМ10 и РМ2.5 (300; 150 и 65 мкг/м3 соответст-
венно) в атмосферном воздухе [8]. Гигиениче-
ская оценка степени опасности загрязнения ат-
мосферного воздуха мелкодисперсными твер-
дыми частицами проводилась по величине 
комплексного показателя «Р» и индекса качест-
ва атмосферного воздуха на основании верхних 
95%-ных доверительных границ средних вели-
чин разовых концентраций твердых частиц, 
полученных при проведении исследований. 
Индекс качества атмосферного воздуха рассчи-
тывался для каждой фракции и суммы твердых 
частиц отдельно, и наименьшее полученное 
значение принималось за значение индекса ка-
чества атмосферного воздуха, характеризую-
щее комплексное загрязнение атмосферного 
воздуха твердыми частицами на исследуемой 
территории [9]. 

При оценке риска содержания в атмосфер-
ном воздухе мелкодисперсных твердых частиц 
для здоровья населения проводились расчеты 
значений риска немедленного (рефлекторного) 
действия и коэффициентов (индексов) опасно-
сти здоровью при кратковременном воздейст-
вии TSP, РМ10 и РМ2.5, с учетом критических 
органов (систем) [10]. Обработка данных про-
ведена с помощью статистического пакета 
Microsoft Office Excel 2010, Statistica 10 (серий-
ный номер 1234567890). 

Результаты и их обсуждение. Анализ ре-
зультатов исследований загрязнения атмосфер-
ного воздуха показал, что на территории жилой 
застройки в зоне влияния выбросов стационар-
ных источников промышленных предприятий 
значения разовых концентраций как мелкодис-
персных твердых частиц фракций РМ10 и РМ2.5, 
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так и смеси TSP превышают установленные 
нормативы содержания загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе в 2,0, 2,7 и 1,7 раза. 
Фактические значения разовых концентраций 
твердых частиц в атмосферном воздухе пред-
ставлены в табл. 1. 

Сопоставительный анализ содержания  
в атмосферном воздухе суммы TSP и мелко-
дисперсных твердых частиц фракций РМ10 и 
РМ2.5 позволил установить, что в зоне воздей-
ствия выбросов стационарных источников 
промышленных предприятий соотношение 
РМ10: РМ2.5: TSP соответствует 0,58:0,34:1,0. 
На долю твердых частиц фракции РМ10 в соста-
ве смеси TSP приходится от 56,41 до 60,04 %, 
на долю твердых частиц фракции РМ2.5 –  
от 21,61 до 46,13 %. В среднем вклад РМ10  
в формирование концентрации TSP составляет 
58,34 ± 0,05 % (95%-ный ДИ 58,24–58,44 %), 
вклад РМ2.5 – 34,38 ± 0,18 % (95%-ный ДИ 
34,02–34,73 %) (табл. 2). 

В зоне влияния промышленных выбросов 
концентрации РМ10 и TSP превышали фоновый 
уровень содержания твердых частиц в атмо-
сферном воздухе в среднем в 4,08, и 4,56 раза 
соответственно (фоновый уровень РМ10 –  
73,00 мкг/м3, TSP – 112,00 мкг/м3, для РМ2.5 фо-
новый уровень не установлен [2]), что свиде-
тельствует о локальном характере «повышен-
ных» уровней загрязнения атмосферного воз-
духа твердыми частицами. 

Значение показателя загрязнения атмо-
сферного воздуха «Р» твердыми частицами 
фракций РМ10 и РМ2.5 составляет 3,35 ± 0,05 
(95%-ный ДИ 3,26–3,45) и соответствует «уме-
ренной» степени загрязнения атмосферы. Ин-
декс качества атмосферного воздуха, обуслов-
ленный содержанием в атмосферном воздухе 
твердых частиц, равен 137,33 ± 6,96 (95%-ный 
ДИ 122,49–152,17). «Умеренная» степень за-
грязнения атмосферного воздуха характеризу-
ется напряжением адаптации организма чело-
века к воздействию загрязняющих веществ, вы-
соким уровнем риска здоровью и превышением 
фонового уровня заболеваемости. Полученные 
значения индекса качества атмосферного воз-
духа на исследуемой территории свидетельст-
вуют о возможном превышении фонового 
уровня заболеваемости в общей популяции 
экспонируемого населения. 

Риск развития неблагоприятных симпто-
мов со стороны органов дыхания в первую оче-
редь обусловливает «сверхнормативное содер-
жание» (превышающее предельно допустимую  

Т а б л и ц а  1  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
твердыми частицами на территории жилой  

застройки в зоне влияния выбросов стационар-
ных источников промышленных предприятий 

Загряз- 
няющее  
вещество 

Номер  
контрольной 

точки 

Фактическое 
значение  

разовой кон-
центрации, 
мкг/м3, М ± m 

Минимум–
максимум, 
мкг/м3 

1 298,30 ± 0,97 287,00–316,00 
2 299,00 ± 0,88 286,00–308,00 
3 299,35 ± 0,53 291,00–313,00 
4 297,22 ± 0,89 272,00–309,00 
5 298,59 ± 0,89 272,00–309,00 
6 294,46 ± 0,45 274,00–310,00 

PM10 

В целом по 
территории 

297,94 ± 1,40 272,00–316,00 

1 167,65 ± 1,72 136,00–213,00 
2 183,63 ± 0,35 113,00–250,00 
3 172,82 ± 0,81 150,00–232,00 
4 170,11 ± 2,70 135,00–206,00 
5 187,25 ± 1,23 174,00–206,00 
6 185,46 ± 0,51 175,00–206,00 

РМ2.5 

В целом по 
территории 

175,56 ± 3,43 113,00–250,00 

1 515,86 ± 0,81 505,00–536,00 
2 520,25 ± 0,46 507,00–542,00 
3 511,51 ± 1,17 497,00–538,00  
4 502,79 ± 1,66 467,00–525,00 
5 508,70 ± 1,42 467,00–535,00 
6 502,17 ± 0,72 463,00–523,00 

TSP 

В целом по 
территории 

510,38 ± 2,48 467,00–542,00 

 

Т а б л и ц а  2  

Фракционный состав твердых частиц  
в атмосферном воздухе на территории жилой 
застройки, расположенной в зоне влияния  

выбросов стационарных источников  
промышленных предприятий 

Массовая доля твердых  
частиц, %, М ± m 

Контрольная 
точка 

РМ10 РМ2.5 
 № 1 57,82 ± 0,13 32,49 ± 0,31 
 № 2 57,47 ± 0,12 35,27 ± 0,49 
 № 3 58,53 ± 0,07 33,81 ± 0,44 
 № 4 59,12 ± 0,08 33,82 ± 0,51 
 № 5 58,70 ± 0,01 35,89 ± 0,94 
 № 6 58,61 ± 0,01 36,07 ± 0,06 

 
концентрацию) в атмосферном воздухе РМ2.5  
и РМ10. При этом значения коэффициента опас-
ности развития неблагоприятных эффектов со 
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стороны органов дыхания и потенциального 
риска немедленного (рефлекторного) действия 
РМ2.5 достоверно выше аналогичных показате-
лей риска здоровью, обусловленного воздейст-
вием РМ10 (t = 13,54 и t = 12,66 при р < 0,05). 

Так, величина потенциального риска здо-
ровью населения, обусловленного загрязнением 
атмосферного воздуха РМ10, составляет  
0,108 ± 0,001 (95%-ный ДИ 0,105–0,111) и ха-
рактеризуется удовлетворительным уровнем, 
коэффициент опасности развития неблагопри-
ятных эффектов со стороны органов дыхания – 
средний (1,99 ± 0,01, 95%-ный ДИ 1,97–2,01).  
При данном уровне риска здоровью, как прави-
ло, отмечается тенденция к росту фонового 
уровня заболеваемости, возможны частые слу-
чаи жалоб населения на различные диском-
фортные состояния, связанные с воздействием 
оцениваемого фактора2. 

Величина потенциального риска здоро-
вью населения от воздействия РМ2.5 характе-
ризуется неудовлетворительным уровнем 
(0,230 ± 0,010, 95%-ный ДИ 0,209–0,250), ко-
эффициенты опасности развития неблагопри-
ятных эффектов со стороны органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы соответствуют 
среднему уровню (2,70 ± 0,05, 95%-ный ДИ 
2,59–2,81). Неудовлетворительный уровень риска 
характеризуется систематическими жалобами 
населения на различные дискомфортные со-
стояния, связанные с воздействием оценивае-
мого фактора и тенденцией к росту общей за-
болеваемости [8]. 

Значения индекса опасности развития не-
благоприятных эффектов со стороны органов ды-
хания и потенциального риска немедленного 
(рефлекторного) действия TSP с учетом дисперс-
ности твердых частиц (4,81 ± 0,05, 95%-ный  
ДИ 4,71–4,91 и 0,338 ± 0,010, 95%-ный ДИ  
0,316–0,359) превышают аналогичные показатели 
без учета дисперсности (1,70 ± 0,01, 95%-ный  
ДИ 1,68–1,72 и 0,068 ± 0,001, 95%-ный ДИ  
0,066–0,071) в 2,8 и 5,0 раза соответственно  
(t = 6,39 и 2,62 при р < 0,05). Качественная оценка 
значений риска, полученных при учете дисперс-
ности твердых частиц, входящих в состав TSP, 

позволяет охарактеризовать риск здоровью насе-
ления от воздействия TSP как неудовлетвори-
тельный. Вклад РМ2.5 в формирование индекса 
опасности развития неблагоприятных эффектов 
со стороны органов дыхания, обусловленный воз-
действием суммы TSP, составляет 56,07 ± 0,57 %  
(95%-ный ДИ 54,86–57,29 %), вклад РМ10 –  
41,34 ± 0,34 % (95%-ный ДИ 40,61–42,06 %). 

Данные представляют исключительное 
значение для формирования корректных про-
грамм мониторинга качества атмосферного воз-
духа, ориентированных, прежде всего, на кон-
троль факторов наибольшего риска для здоровья 
населения [21]. 

Выводы. Таким образом, на территории 
жилой застройки, расположенной в зоне влия-
ния выбросов стационарных источников про-
мышленных предприятий, максимальные разо-
вые концентрации РМ10, РМ2.5 и TSP превыша-
ют гигиенический норматив в 2,0, 2,7 и 1,7 раза 
соответственно. Загрязнение атмосферного воз-
духа мелкодисперсными твердыми частицами 
характеризуется как умеренное. 

Максимальные разовые концентрации РМ10 
и TSP превышают фоновый уровень содержания 
твердых частиц в атмосферном воздухе в сред-
нем в 4,08 и 4,56 раза соответственно, что под-
тверждает локальный характер загрязнения ат-
мосферного воздуха твердыми частицами, 
а именно повышенное загрязнение атмосферно-
го воздуха в пределах зоны влияния стационар-
ных источников промышленных предприятий. 

Доля твердых частиц фракции РМ2.5 в со-
ставе TSP составляет 34,38 %, доля твердых 
частиц фракции РМ10 – от 58,34 %. Значения 
потенциального риска здоровью населения 
и индекса опасности развития неблагоприятных 
эффектов со стороны органов дыхания с учетом 
дисперсности твердых частиц, входящих в со-
став TSP, превышают аналогичные показатели, 
определенные без учета дисперсности твердых 
частиц в 2,5 и 5,0 раза соответственно. 

Потенциальный риск здоровью населения 
характеризуется удовлетворительным уровнем 
при воздействии РМ10 и неудовлетворитель-
ным – при воздействии РМ2.5. Значения коэф-

__________________________ 
 

2 Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воз-
дух: инструкция 2.1.6.11-9-29-2004 / Ф.А. Германович [и др.]; утв. Постановлением главного государственного сани-
тарного врача Республики Беларусь № 63 05.07.2004 г. // Современные методы диагностики, лечения и профилакти-
ки заболеваний: сб. инструктивно-методической документации. – Минск, 2005. – Т. 6, вып. 5. – С. 83–157. 

Эпидемиологическая оценка риска влияния окружающей среды на здоровье населения: инструкция № 18-0102 / 
сост. В.П. Филонов [и др.]; утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 11.07.2002 г. – 
Минск: Республиканский научно-практический центр гигиены, 2002. – 29 с. 
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фициента опасности развития неблагоприятных 
эффектов со стороны органов дыхания и риска 
немедленного (рефлекторного) действия РМ2.5 
достоверно выше аналогичных показателей 
риска, обусловленного воздействием РМ10. 

Таким образом, полученные данные под-
тверждают актуальность определения дисперс-
ного состава твердых частиц как для оценки 
качества атмосферного воздуха территорий 
жилой застройки, так и для оценки влияния 
мелкодисперсных твердых частиц на здоровье 
населения. Учет дисперсности состава твердых 

частиц позволяет выявить реальные уровни 
риска здоровью населения, формировать адек-
ватные программы контроля загрязнения, обос-
новать планировочные решения по оптималь-
ному размещению жилой застройки и прини-
мать иные решения по управлению рисками 
здоровью жителей. 
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Our research focused on air contamination with solid particles which occurred in settlements influenced by stationary 

sources located at enterprises involved in construction materials production. Our goal was to examine concentrations and 
fractional structure of solid particles and to assess health risks caused by air contamination with fine-dispersed solid parti-
cles for population living on territories adjoining to sanitary-hygienic zones of industrial enterprises. The research was con-
ducted with laboratory control techniques, health risk assessment, sanitary-hygienic and statistic techniques. We measured 
solid particles concentrations in real-time detecting them incessantly, and it allowed us to obtain data on concentrations of 
fine-dispersed solid particles (10 and 2.5 microns diameter) averaged over 20-minutes period; we also managed to calculate 
sums of solid particles (dust/aerosol not differentiated in its compound) in the atmosphere in settlements influenced by sta-
tionary sources located at industrial enterprises. We analyzed fractional structure of solid particles, performed a hygienic 
assessment of atmospheric air contamination, and determined population health risks caused by atmospheric air contamina-
tion with fine-dispersed particles. The obtained results gave grounds for working out analytical (laboratory) techniques for 
control over atmospheric air contamination at a border between a residential area and a sanitary-hygienic zone and for 
hygienic assessment of solid particles content in the air in settlements, both for overall fraction and for particles with aero-
dynamic diameter 10 microns and 2.5 microns. 

Key words: atmospheric air, concentration, sanitary-hygienic zone, fine-dispersed solid particles, enterprise, health 
risk, a residential area. 
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