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  Введение 

          Всё острее в последнее время  встает проблема загрязнения среды 

нашего города  различными токсичными веществами. В числе загрязнителей: 

выхлопные газы и отходы различных заводов и комбинатов выбросы  

различных промышленных цехов непосредственно в воздушную среду без 

надлежащей очистки. Кроме этого есть также  предприятия использующие 

водные ресурсы рек и водоемов в промышленных целях и сбрасывающие  

токсические  химикаты в воду. Кроме того стоит проблема загрязнения улиц 

как различным мусором, так и химическими реагентами тяжелыми 

металлами, различными  солеями, нефтепродуктами. Также немалый урон 

наносится экологической обстановке в городе антигололедными реагентами 

использующимися для борьбы и контролирования уровня снежного и 

ледяного покровов.  Снег, сейчас насыщен различными антигололедными 

реагентами и  растопленный  естественным,  или насильственным способом, 

отрицательно влияет на окружающую среду так, как после его таяния все 

вещества, растворённые в нём, остаются на тротуарах и дорогах нашего 

города. Песок, оставшийся после таяния снега, попадает в сточную 

канализацию и забивает её, а после высыхания превращается в летучий 

аэрозоль, который при малейшем ветре начинает подниматься в воздух. 

Снег, который плавят в снегоплавильнях, оказывает неблагоприятное 

влияние на состояние близлежащих водоёмов в связи с тем, что в этом снеге 

содержится тот же песок и антигололёдные реагенты. Так как 

снегоплавильни расположены рядом с водоемами, то можно предположить, 

что расплавленный снег сразу сливается в водоёмы. 

В январе 2016 года комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отказался 

от посыпки только смесью солей в пользу посыпки песком в соотношении 

90% песка к 10% антигололёдных реагентов. 

Цель: Цель нашей работы выяснить эффективность новой антигололедной   

тактики в городе через выявление  картину наличия в Петроградском районе  

зональности и аномальности по содержанию соли в снеге.. 

Задачи: 

1)Наметить на карте Петроградского района точки для отбора снега. 

2)Отобрать пробы снега на выбранных местах в 5-литровые бутылки. 

3)Провести подготовку проб: растопить и профильтровать пробы снега. 

4) Определить массу сухого остатка, содержащегося в снеге. 

5)В полученной воде  кондуктометрическим методом определить 
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электропроводность. 

6) Проанализировать полученные результаты. Сопоставить   их с гипотезой и 

сделать соответствующие выводы. 

Объект исследования: Пробы снега, отобранные в разных точках 

Петроградского района. 

Предмет исследования: Содержание антигололёдных реагентов и 

взвешенных частиц  в снеге. 

Гипотеза: Мы считаем, что повышенное содержание антигололёдных 

реагентов может быть на съездах с мостов, дорогах с оживлённым 

движением, а также в местах скопления снегоуборочной техники.  

Это только первая часть нашего исследования. После определения районов 

загрязнения, второй этап нашей работы это понять, что входит в состав тех 

реагентов, которыми посыпают или поливают  улицы зимой в нашем районе. 

Сравнить наши результаты с информацией имеющихся в СМИ источников, и 

далее- определить силу  влияния антигололёдных реагентов на окружающую 

среду и также долю реагентов в весенней пыли, которая образуется после 

таяния снега.  

Антигололёдные реагенты 

Антигололёдные реагенты бывают трёх основных видов: твёрдые, жидкие и 

гранулированные. Все они, имея различные составы, объединены общим 

свойством - плавить снег. В снежную, слякотную погоду реагенты чаще 

всего используются твердые, а в сухую погоду, при гололеде – жидкие 

химические вещества. При попадании твердого антигололёдного реагента на 

ледяную поверхность снега или льда, его кристаллы начинают активно 

поглощать влагу из окружающей среды. При переходе из твердой фазы в 

жидкую, реагент начинает выделять тепло, которое и используется для 

растапливания снега.1 

 Если сравнивать между собой твердые и жидкие антигололёдные реагенты, 

то основное правило для твердых реагентов таково: их следует применять 

после уборки территории от снега. Жидкие реагенты, напротив, используют 

до выпадения осадков и желательно при температуре от –5 °С и ниже. Их 

распределяют с помощью механизмов и рекомендуют обрабатывать ими 

большие территории. 

Все антигололёдные реагенты должны быть сертифицированы, иметь 

паспорт безопасности и быть безвредными для природы и здоровья человека 

и удовлетворять следующим основным требованиям: 
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● Снижать точку замерзания воды при отрицательных температурах; 

● Быстро взаимодействовать и плавить снежно-ледяные отложения; 

● Не повышать скользкость дорожного покрытия до опасных значений; 

● Не вызывать вредного воздействия на дорожные покрытия; 

● Не угнетать зеленые насаждения; 

● Не оказывать отрицательного влияния на металл, резину и кожу; 

● Быть безвредными для здоровья человека и экологического состояния 

среды 

Кроме того, антигололёдные реагенты должны обладать следующими 

свойствами: 

 

● Не содержать компонентов, обладающих разрушительным действием 

на движимые и недвижимые объекты окружающей среды; 

● Изготавливаться на основе безопасных и экологичных технологий; 

● Не должны подавлять растворимость конструкционных строительных 

материалов под действием техногенных факторов риска; 

● Иметь низкую коррозионную активность по отношению к 

металлическим и бетонным конструкциям 

Эффективность антигололёдных материалов зависит от многих факторов, 

основными из которых являются: температура замерзания и концентрация 

растворов, плавящая способность, расход реагентов, вязкость растворов, 

коррозионная активность. Главное — знать: идеальных реагентов нет. У 

каждого существуют как свои плюсы, так и минусы. 

Основой многих антигололёдных реагентов является соль техническая - 

NaCl. А также в состав многих других средств входят: хлористый кальций, 

ацетат аммония «Антиснег-1», ацетат калия «Нордикс-П» (Жидкие); 

хлористый кальций, ингибированный фосфатами, хлористый магний 

модифицированный «Биомаг» и нитрат кальция, магния(Твёрдые).2 

 

   Для определения содержания антигололедных реагентов использовался 

кондуктометрический метод анализа.   В работе применялись кондуктометры 

марки  Взор Марк 603 и  Hanna  HI 98311 Dist 5. 

 

Кондуктометрические методы анализа 

Кондуктометрический метод анализа – это электрохимический метод 

анализа, основанный на использовании зависимости между электрической 

проводимостью растворов электролитов и их концентрацией в растворе. 
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Кондуктометрические методы анализа делятся на 2 вида : прямая 

кондуктометрия и высокочастотное титрование.7 

 

Прямая кондуктометрия 

Этот метод позволяет определять концентрацию электролита путём 

измерения электропроводности раствора. Для его осуществления проводят 

кондуктометрическое титрование -  метод анализа, основанный на 

определении содержания вещества по излому кривой титрования. Кривую 

строят по измерениям удельной электропроводности раствора, меняющейся в 

результате химических реакций в процессе титрования. 

Концентрацию вещества в анализируемом растворе определяют по 

результатам измерений удельной электропроводности этого раствора. В 

нашем случае мы пользовались прибором который вычислял значения УЭП. 

 Приемы прямой кондуктометрии: 

1) Расчетный метод 

Молярная концентрация эквивалента электролита в растворе может быть 

рассчитана, если известны значения удельной и эквивалентной 

электропроводности. Мы пользовались прибором Марк-603 который 

вычислял значения УЭП. 

2) Метод градуировочного графика 

Готовят серию эталонных растворов с известной концентрацией вещества, 

измеряют их удельную электропроводность при постоянной температуре, 

строят градуировочный график, по оси абсцисс откладывают концентрацию 

эталонных растворов (С), по оси ординат – удельную электропроводность (κ). 

Этим методом мы не воспользовались так как у нас имелся прибор прямого 

определения.7 

Прямая кондуктометрия применяется для контроля качества 

дистиллированной воды и жидких пищевых продуктов;  для определения 

общего содержания солей в минеральной, морской, речной воде и  для 

определения растворимости малорастворимых электролитов. 

 

 Высокочастотное титрование 

Высокочастотное титрование – метод анализа с использованием частоты 

переменного тока порядка миллиона колебаний в секунду. Анализ проводят в 

кондуктометрической ячейке с накладными (на внешней стороне) 

электродами, не соприкасающимися с титруемым раствором. В методе может 

быть использована практически любая химическая реакция. 
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Высокочастотное титрование можно проводить с использованием неводных 

растворителей, что позволяет проводить анализ алкалоидов, антибиотиков и 

других фармацевтических препаратов. 

Образование малорастворимых осадков составляет основу определения 

анионов в природных водах и промышленных стоках методом 

высокочастотного титрования. 

 

 

 

 

Достоинства кондуктометрии 

Высокая чувствительность метода, позволяющая работать с разбавленными 

растворами.  Возможность проводить определение в окрашенных и мутных 

растворах, а также в присутствии окислителей или восстановителей.  

Возможность анализа любых агрессивных сред, так как электроды с 

раствором не соприкасаются.  Анализ как водных, так и органических 

растворов.  Использование разнообразных типов реакций.  Отсутствие 

необходимости проводить пробоподготовку. Всё это и многое другое стало 

причиной выбора нами именно этого метода. 

Для определения концентрации антигололёдных реагентов в пробах снега мы 

взяли кондуктометры двух разных марок: Взор Марк-603 и HannaHI 98311. 

 

Кондуктометр Взор Марк-603 

Кондуктометр предназначен для измерения удельной электрической 

проводимости (УЭП), массовой концентрации соли водных растворов в 

пересчете на NaCl (в дальнейшем солесодержания), температуры воды и 

водных  растворов. Кондуктометр позволяет осуществлять измерение 

абсолютной УЭП и УЭП, приведенной к 25 °С. Область применения 

кондуктометра МАРК-603/1 − контроль параметров водно-химических 

режимов на объектах энергетики, а также в других отраслях, где требуется 

измерение электрической проводимости и солесодержания воды. 

Кондуктометр марки Взор определял УЭП в мкСм\см3. 3 

 

Кондуктометр Hanna HI 98311 Dist 5 PWT 

Карманные кондуктометры серии PWT (purewatertester) предназначены для 

проведения экспрессных измерений проводимости растворов и анализа 

содержания солей в  воде с автоматической температурной компенсацией 
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(АТС), как в лабораторных, так и полевых условиях. Кондуктометры серии 

PWT отличаются простотой в эксплуатации в сочетании с высокой 

точностью и воспроизводимостью показаний. Прибор выполнен в прочном и 

влагозащитном корпусе, снабжен ЖК-дисплеем и может работать от одного 

комплекта батарей до 150 часов. 

 Проводимость любого раствора зависит от температуры, поэтому если 

измерения проводятся не при 25 градусах С, необходимо выполнить 

температурную компенсацию. Кондуктометры PWT автоматически 

компенсируют температурные изменения благодаря наличию встроенного 

термосенсора. 4 

 

 

 

 

 

Стационарные снегоплавильные пункты 

Стационарные снегоплавильные пункты - это устройства для насильственной 

плавки снега, с помощью сточных вод. Примерная схема работы 

снегоплавильных пунктов выглядит так:  

1)Сначала снег из КаМАЗов попадает в снегодробильную машину. Основу 

этой конструкции составляют металлические  валы, которые приводятся в 

движение электромоторами. Эти валы дробят глыбы снега и льда на более 

мелкие куски. 

2)Далее перемолотый снег попадает в отстойник - подземный резервуар 

большого объема, где непосредственно происходит таяние снега. Снег тает 

напором сточных вод. Даже зимой температура сточных вод составляет 16 

градусов. Поэтому именно их используют для плавки снега. Для плавления 1 

кубометра снега требуется 5 кубометров сточных вод. 

3)После того как снег растаял, талая вода попадает в фильтр грубой очистки. 

Этот фильтр представляет крупноячеистую сетку, задерживающую 

продвижение бытового мусора. При уборке снега с сильно загрязнённых 

улиц требуется частая очистка фильтра. Этот фильтр не очищает талую воду 
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от мелкодисперсного осадка. 

4)Пройдя фильтр, талая вода попадает в песколовки, где происходит 

осаждение песка и мелких камней. Песколовки состоят из нескольких 

резервуаров, в которых отстаивается песок и мелкие камни. После чего, талая 

вода со стоками поступает в коллектор. Этот процесс занимает примерно 2 

минуты.5 

На примере этого цикла очевидно, что очистку от солей и антигололёдных 

реагентов талая вода не проходит, что является минусом данной технологии. 

Так как на улицах нашего города используются химические  реагенты, то 

вполне вероятно, что в подавляющем количестве снега они присутствуют.  

У этой технологии определённо есть и свои плюсы- например: низкая 

энергозатратность за счет использования сточных вод (энергия тратится 

только на вращение снегодробильных валов, а также на работу 

контролирующего оборудования), также с появлением стационарных 

снегоплавильных пунктов отпала необходимость свозить снег со всего 

города на специальные полигоны. Содержимое одного КаМАЗа (примерно 10 

тонн снега) перерабатывается примерно за 3 минуты, что обеспечивает очень 

большую пропускную способность снегоплавильных пунктов. 6 

В нашем городе на данный момент развёрнуто 11 стационарных 

снегоплавильных пунктов по следующим адресам: 

 1. Октябрьская наб., д. 2 (производительность – 7000 кубометров в сутки);  

2. Петергофское шоссе, д. 77 (7000 кубометров в сутки);  

3. Колпино, ул. Севастьянова, д. 20 (7000 кубометров в сутки); 

4. Рижский пр., д. 45 (7000 кубометров в сутки);  

5. пр. Стачек, д. 83 (3500 кубометров в сутки);  

6. Краснопутиловская ул., д. 69, лит. А (3500 кубометров в сутки); 

7. Волхонское шоссе, д. 123 (7000 кубометров в сутки); 

8. Рыбинская ул., д. 2 (5000 кубометров в сутки); 

9. Мебельная ул. (7000 кубометров в сутки); 
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10. Кушелевская дор. (5000 кубометров в сутки); 

11. Шкиперский проток, участок 27 (7000 кубометров снега в сутки).6 

После анализа мест расположения стационарных снегоплавильных пунктов 

мы обнаружили что подавляющее большинство  снегоплавильных пунктов 

расположено либо прямо на набережной рек или каналов либо вблизи них на 

расстоянии 100-500 метров. 

 Также анализируя статистические данные мы обнаружили, что 

снегоплавильные пункты, находящиеся далеко от рек или каналов                        

( Рыбинская ул., д. 2, пр. Стачек, д., 83 Кушелевская дор.) перерабатывают 

меньше кубометров в день чем те, которые находятся вблизи рек или 

каналов.  Мы предположили, что возможно причина этих аномалий кроется в 

том. что на тех пунктах. которые находятся рядом с реками или каналами 

часть талой воды вместе с антигололёдными реагентами просто сливается в 

эти  водоемы . Эта гипотеза не была изучена в рамках первой части нашего 

исследования, но в последующем развитие нашего исследования данная 

проблема будет рассмотрена. 

 

Изучение ситуации в Петроградском районе: 

 

Ход исследования 

В процессе нашего исследования мы собрали 29 проб снега на территории  

Петроградского района ( смотри карту № 1 в приложении)  Пробы 

отбирались  как в относительно чистых местах – садах, скверах, парках, лесу, 

так и возле  домов, предприятий, съездов с мостов, возле  дорог,  то есть  на 

территориях с большой техногенной нагрузкой. 

 Одна проба в качестве контрольной  была  отобрана в лесу артиллерийского 

полигона, в 5 км от посёлка городского типа Кузьмоловский. Эта проба 

определялась  как чистая и бралась  за эталон при анализе проб 

кондуктометром.  

 

Методика отбора проб снега: 

Предварительно мы наметили точки для отбора и нанесли их на карту. Для 
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сбора проб снега нам потребовалось 30 пятилитровых бутылок с отрезанным 

горлом, лопата, и маркер для подписи.  

Пробоотбор проводился следующим образом: 

1) для пешего маршрута выбиралась точка для сбора 

2) После прибытия на место мы выбирали место, обычно вблизи или на 

проезжей части, где было  достаточное количество снежного покрова. 

3) Выделялась зона  около 5 м2 на которой равномерно брался образец снега. 

Если выделить такую зону не представлялось возможным, бралась точка в  

радиусе 10 -15 метров от заданной до этого. 

4) После наполнения пятилитровой бутыли проба подписывалась и 

доставлялась  в лабораторию  для исследований. 

5) Через несколько дней (1-3) снег превращался в талую воду пригодную для 

фильтрования и аналитических исследований. 

Определение массы взвеси в пробах: 

Для определения массы  взвешенных частиц - потенциальных аэрозолей, мы 

использовали аналитические весы, которые измеряют массу с точностью до 

0,0001 г. Перед работой весы следовало предварительно прогреть в течение 

30 минут.  Чтобы мы имели возможность определить эту массу, нам 

необходимо было профильтровать пробы. 

Для фильтрования  было необходимо: 

1) Собрать фильтровальную установку, которая  состояла из: штатива, 

воронки, кольца, химического стакана, конической колбы и, 

предварительно взвешенного и пронумерованного в соответствии с 

текущей пробой, складчатого фильтра.  

2) Налить 500 мл талой воды в стакан. Поставить коническую колбу под 

кольцо на штатив, а затем вставить в кольцо воронку со складчатым 

фильтром. 

3) Затем постепенно вливать пробу талой воды в фильтр. По мере 

фильтрования периодически доливать пробу на фильтр. 

4) После полного фильтрования пробы выложить фильтр сушится, а 

полученный раствор пронумеровать для продолжения исследования 

кондуктометрическим методом. 
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5) Высушенный фильтр взвесить на аналитических весах и вычислить 

массу потенциальных загрязнителей. Масса вычисляется по формуле:  

 

 M фильтра после фильтрования  -  M фильтра до фильтрования= M взвешенных частиц 

 

(Полученные результаты представлены в таблице № 1) 

 

Методика работы с кондуктометрами: 

1)Замочить электроды кондуктометров в дистиллированной воде 

приблизительно на 20 мин в химическом стакане на 400 мл. 

2)Отобрать небольшую пробу отфильтрованной воды в стаканчик. 

3)Погрузить  электроды кондуктометров в воду (Hanna на 2-3см., Марк 603/1 

–так чтобы уровень жидкости был выше отверстия на электроде.) 

4)В момент опускания электрода. помешивать пробу воды для равномерного 

доступа растворенных в воде реагентов к электроду. 

5)Считывался результат с кондуктометра после выравнивания значения 

(Значение не меняется в течение 1 мин., или результат отклонялся на одно и 

тоже значение.) 

6) Полученные показания  заносились в специальные таблицы. 

7)  После каждого определения кондуктометры  тщательно промывались 

дистиллированной водой  

8)Стаканчик для измерений тоже после каждого определения многократно  

мылся под проточной водой  и ополаскивался  дистиллированной водой. 

(Полученные результаты представлены в таблице 2) 

 

Анализ полученных результатов: 

 

 

После проведения  исследований  по определению количества 

взвешенных веществ  при анализе полученных результатов нам 

удалось распределить точки отбора проб по группам: 



 

13 

-чистые(от 0.01 г/на 0.5л до 0.1 г/на 0.5л) 

-умеренно грязные (от 0.1/на 0.5л г до 1 г/на 0.5л) 

-грязные(>1г/на 0.5л) 

(Результаты представлены на карте №2) 

Как и следовало ожидать количество  взвешенных веществ ниже всего было 

в контрольной пробе, отобранной в лесу - 0, 01 г. Относительно низким 

содержанием характеризовались  пробы отобранные в городе на территории 

скверов, парков , на газонах и дорожках ЦПКиО. Значения были в пределах   

до от 0,05 до 1 г. Содержание взвешенных частиц в пробах отобранных возле 

домов, дорог, мостов   уже составляло от 1 до 4  г веществ и 

свидетельствовало о загрянении этих территорий  ( смотри карту № 2   в 

приложении) 

После обработки всей коллекции проб снега , на основании полученных  

методом кондуктометрии данных по содержанию в пробах химических 

компонентов они  были распределены по степеням загрязнённости 

следующим образом: 

-Относительно чистые (от 0,01 мг/л до 1,00 мг/л) 

-Умеренной степени загрязнения (от 1,01 мг/л до 10,0 мг/л) 

- Грязные (от 10,1 мг/л до 50,0 мг/л) 

-Аномально грязные (от 50,0 мг/л и более ) 

Все эти значения были использованы для построения карты, которая 

демонстрирует ситуацию с распределением загрязнения снега в 

Петроградском районе ( смотри карту № 3 в приложении).В итоге, судя по 

полученным данным, можно сказать что -самая аномальная проба по 

солесодержанию: ул. Блохина около  Бизнес  Центра  «Кронверк».   Это 

объясняется тем,  что, видимо перед нашим отбором   на этой улице была 

густо посыпана соль. Во время сбора проб были видны кристаллы этой соли 

в большом количестве на поверхности проезжей части. 

Все остальные места характеризовались значениями в соответствии с 

возможным воздействием на них городского транспорта. 
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Выводы: 

Судя по полученным данным можно с уверенностью сказать, что наша 

гипотеза о неоднородности - то есть наличии в Петроградском районе 

наиболее загрязнённых и относительно чистых мест  подтвердилась. 

Наибольший процент солесодержания наблюдается в точках расположенных 

на улицах с оживленным движением автотранспорта, а также на  

центральных проспектах и точке скопления снегоуборочной техники. 

Обнаруженные нами высокие содержания  химических компонентов 

показывают, что существует  нарушение соблюдения норм новой стратегии о 

посыпке улиц смесью песка и соли в соотношении 9 к 1. И ставят вопрос о 

равномерности и интенсивности  распределения  реагентов на улицах нашего 

города. 
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 Приложения: 

 

Таблица №1 Содержание в снеге  взвешенных частиц в граммах 

№ Место сбора m до г. m 
после 

г. 

M 
взвеш. 

частиц 

г. 

1 ул. Блохина, сквер у 
Кронверкского пр. 

2,1350 4,5981 2,4631 

2 Петропавловская крепость, 2,1482 3,9987 1,8505 

площадь рядом с собором 

3 Съезд с Биржевого моста 2,0367 3,5456 1,5089 

4 Перекрёсток Пушкарской и 

Введенской ул.(сквер) 

2.0490 2,8359 0,7869 
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5 Арт. полигон 5 км от 

поселка. .Кузьмоловский 

1,4069 1,4250 0,0181 

6 ст.м Петроградская 1,4034 2,2729 0,8695 

7 Съезд с моста Адмирала 
Лазарева 

1,3157 5,1961 3,8804 

8 ст.м Крестовский остров 1,3120 2,5713 1,2593 

9 Перекрёсток 1,3026 2,5675 1,2649 

Морского пр. и Спортивной 

ул.  

10 Приморский Парк Победы, 

фонтан в центре 

1,2894 1,8342 0,5448 

11 Крестовское озеро 

«Японский фонарь» 

1,3097 1,3934 0,0837 

12 Съезд с  Троицкого моста 1,3257 4,0728 2,7471 

13 Перекрёсток 

Каменноостровского пр. и 
Большой Монетной ул. 

1,2883 5,1717 3,8834 

14 Большая монетная ул.. 
Администрация 

Петроградского района 

1,3013 4,2058 2,9045 

15 Съезд с Гренадерского моста 1,2778 4,0304 2,7526 

16 ст. м. Горьковская 1,2749 2,7377 1,4628 

17 ЦПКиО, Приморский мост 1,3144 1,9188 0,6044 

18 ЦПКиО ,Центральная дорога 1,3151 1,3645 0,0494 

19 Напротив «Крейсер Аврора2 1,3511 2,9650 1,6139 

20 ЦПКиО ,Крестовский мост 1,2963 1,6839 0,3876 

21 Ботанический сад вход с 

ул.Попова 

1,3039 1,7838 0,4799 

22 Съезд с Большого 

Крестовского моста 

1,3178 3,0502 1,7324 

23 Перекрёсток 
Каменноостровского 

проспекта и р. Карповки 

1,2835 3,1187 1,8352 

24 Перекрёсток Чкаловского 

проспекта и Левашовского 

проспекта 

1,3549 2,8318 1,4769 

25 сквер возле ДК Ленсовета 1,2565 1,9324 0,6759 

26 перекресток ул.Попова и 
Вяземского пер. 

1,2822 1,6080 0,3258 

27 ст. м.Чкаловская 1,2845 3,3436 2,0591 

28 Петровский проспект 

(начало) 

1,2552 6,0717 4,8165 

29 Выезд с базы 
снегоуборщиков. Петровский 
остров 

1,2850 2,3879 1,1029 
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30 Станция метро "Спортивная" 1,2768 2,5290 1,2522 

 

 

Таблица №2  Содержание в снеге химических веществ- данные кондуктометрии 

Номер 

пробы 

Место сбора Данные "Ханны" Данные"Марк 

603" 

Общий 

расчет-

Ханна  

мг/л 

Общий 

расчет -

Марк- 603 

мг/л 

№1 Ул.Блохина(сквер) 19,48(разбавлено 

в 5X) 

66500 574,2 432,25 

№2 Петропавловская 

крепость 

8,97 2837 53,82 18,4405 

№3 Биржевой мост 

(съезд) 

10,89 8640 65,34 56,16 

№4 Перекресток 

Пушкарской и 

Введенской ул. 

1,10 308,0 6,6 2,002 

№5 Арт.Полигон 0,01/0,00 9,487 0,06 0,06167 

№6 Ст. 

(м)Петроградская 

1,15 1013 6,9 6,5845 

№7 Мост Адмирала 

Лазарева (съезд) 

13,93(разбавлено 

в 2X) 

22550 167,16 146,64 

№8 Ст.(м)Крестовский 

остров 

6,95 6138 41,7 39,897 

№9 Перекресток 

Морского 

проспекта и ул. 

Спортивная 

6,36 5949 38,16 38,6685 

№10 Приморский парк 

победы( возле 

фонтана ) 

0,11 39,14 0,66 0,25441 

№11 Крестовское озеро 

(Возле японского 

фонаря) 

0,04 59,30 0,24 0,38545 

№12 Троицкий 3,54 3581 21,24 23,2765 
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мост(съезд) 

№13 Перекресток 

Каменоостровског

о проспекта и 

Большой Монетой 

ул. 

5,26 5275 31,56 34,2875 

№14 Большая Монетная 

здание 

Администрации 

Петроградского 

района 

3,66 3697 21,96 23,7705 

№15 Гренадерский 

мост(съезд) 

3,77 3874 22,62 25,181 

№16 Ст.(м)Горьковская 9,20 8430 55,2 54,795 

№17 ЦПКо (рядом с 

Приморским 

мостом) 

3,22 3100 19,32 20,15 

№18 ЦПКо(центральная 

дорога) 

0,20 191,1 1,2 1,24215 

№19 Крейсер "Аврора" 10,31 9343 61,86 60,7295 

№20 ЦПКо(мост рядом 

с Крестовским о.) 

0,81 690,6 4,86 4,4889 

№21 Ботанический сад 

(вход с ул. Попова) 

0,12 250,0 0,72 1,625 

№22 Большой 

Крестовский 

мост(съезд) 

0,42 389,9 2,52 2,57435 

№23 Пересечение 

Каменоостровског

о проспекта и 

р.Карповки 

0,23 439,8 1,38 2,8587 

№24 Перекресток 

Чкаловского и 

Левашовского 

Проспектов 

1,75 1583 10,5 10,2895 

№25 Сквер у здания ДК 

ЛенСовета 

0,11 227,5 0,66 1,47875 
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№26 Перекресток 

ул.Попова и 

Вяземского 

проспекта 

0,63 574,5 3,78 3,73425 

№27 Ст.(м)Чкаловская 0,33 631,2 1,98 4,1028 

№28 Петровский 

проспект 

11,62 10540 69,72 68,51 

№29 База 

снегоуборочной 

техники 

11,83 10980 70,98 71,37 

 

 

 

 

Карта №1 Места отбора проб 
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Карта №2 Содержание взвешенных частиц -потенциального аэрозоля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта №3 Содержание  солей в пробах снега  
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Отбор проб на Крестовском острове 
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Работа в лаборатории школы 
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