
 

Краткая характеристика загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле по
данным наблюдений областной сети и сети Росгидромета по мониторингу атмосферного

воздуха в 2020 г.

В 2020 г. мониторинг атмосферного воздуха областной сети осуществлялся на двух 
станциях.

Эксплуатацию и обслуживание Станций осуществляет ГКУСО «Центр экологического 
мониторинга и контроля», которое имеет лицензию на осуществление деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (Р/2012/2120/100/Л от 26.07.2012).

Станции функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение 
оперативной информации о содержании в атмосферном воздухе основных и специфических 
загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц 
РМ10 (взвешенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм – данные 
наблюдений справочные), сероводорода, аммиака.

Для оценки качества атмосферного воздуха используются соответствующие значения 
ПДК, а также показатели качества атмосферного воздуха, установленные Росгидрометом: 

ПДК, мг/м3 или мкг/м3 – предельно допустимая концентрация загрязняющего 
вещества, установленная Минздравом России (ПДКмр – максимальная разовая предельно 
допустимая концентрация, ПДКсс – среднесуточная предельно допустимая концентрация);

СИ, безразмерный – стандартный индекс загрязнения (максимальная за 
рассматриваемый период концентрация загрязняющего вещества, деленная на 
соответствующее значение ПДК);

НП, % – наибольшая повторяемость превышений ПДК за рассматриваемый период. 
В I квартале 2020 года наблюдались неблагоприятные метеорологические условия 

(НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжительность НМУ в феврале составила 4 
дня: 14.02 – 17.02 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1 степени опасности);

в марте 5 дней: 05.03 – 09.03 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1 
степени опасности).

В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышений нормативов 
содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.

В Нижнем Тагиле наблюдались случаи превышения нормативов содержания диоксида 
азота, диоксида серы, сероводорода.

На Станции по ул. Пархоменко,1а превышение нормативов содержания в атмосферном 
воздухе диоксида серы было зафиксировано в каждом месяце I квартала.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы отмечена в январе и марте, 
составила 2,0 ПДКсс.

Содержание в атмосфере оксида азота, диоксида азота, взвешенных частиц РМ10, 
оксида углерода, аммиака не превысило установленные нормативы.

На Станции по ул. Бирюзовая, 6 отмечались превышения нормативов содержания, 
диоксида азота – в январе и феврале, диоксида серы – в марте, сероводорода – в каждом 
месяце I квартала.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота отмечена в январе и 
составила 1,7 ПДКсс.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы в марте составила 1,01 
ПДКсс.Максимальная разовая концентрация сероводорода зафиксирована в январе и 
составила 2,6 ПДКмр.

Содержание в атмосферном воздухе измеряемых загрязняющих веществ: оксида азота, 
оксида углерода не превысило установленные нормативы.



В II квартале 2020 года наблюдались неблагоприятные метеорологические условия 
(НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжительность НМУ в мае составила 7 
дней: 06.05 – 12.05 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1 степени опасности); 
в июне - 5 дней: 08.07 – 12.07 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1 степени 
опасности). В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышений нормативов 
содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.

В Нижнем Тагиле наблюдались случаи превышения нормативов содержания диоксида 
азота, диоксида серы, сероводорода.

На Станции по ул. Пархоменко,1а превышение нормативов содержания в атмосферном 
воздухе оксида азота, диоксида азота, диоксида серы взвешенных частиц РМ10, оксида 
углерода, аммиака не зафиксировано.

На Станции по ул. Бирюзовая, 6 отмечались превышения нормативов содержания, 
диоксида азота – в июне, диоксида серы – в апреле, сероводорода – в каждом месяце II 
квартала.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота в июне составила 1,1 
ПДКсс.Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы в апреле составила 1,2 
ПДКсс.Максимальная разовая концентрация сероводорода зафиксирована в июне и 
составила 2,9 ПДКмр.

Содержание в атмосферном воздухе: оксида азота, оксида углерода взвешенных частиц 
РМ10, не превысило установленные нормативы.

В III квартале 2020 года мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся на 14
автоматических станциях контроля за загрязнением атмосферного воздуха (далее – Станции)
в городах: Екатеринбург (две Станции), Нижний Тагил (две Станции), Каменск-Уральский,
Красноуральск, Верхняя Пышма, Реж, Краснотурьинск, Кировград, Асбест, Серов,
Первоуральск, Полевской.
Эксплуатацию и обслуживание Станций осуществляет ГКУСО «Центр
экологического мониторинга и контроля», которое имеет лицензию на осуществление
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. Станции 
функционируют непрерывно и обеспечивают регулярное получение оперативной 
информации о содержании в атмосферном воздухе основных и специфических
загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц
РМ10 (взвешенные вещества с диаметром частиц, не превосходящим 10 мкм – данные
наблюдений справочные), сероводорода, аммиака.
Для оценки качества атмосферного воздуха используются соответствующие значения
ПДК, а также показатели качества атмосферного воздуха, установленные Росгидрометом:

ПДК, мг/м3 или мкг/м3 – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества,
установленная Минздравом России (ПДКмр – максимальная разовая предельно допустимая 
концентрация, ПДКсс – среднесуточная предельно допустимая концентрация);

СИ, безразмерный – стандартный индекс загрязнения (максимальная за 
рассматриваемый период концентрация загрязняющего вещества, деленная на 
соответствующее значение ПДК);

НП, % – наибольшая повторяемость превышений ПДК за рассматриваемый период
В III квартале 2020 года наблюдались неблагоприятные метеорологические условия 

(НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжительность НМУ в июле составила 12 
дней: 08.07 – 19.07 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1 степени опасности);

в августе 6 дней: 05.08 – 07.08 и 27.08 - 29.08 - на всей территории Свердловской 
области (НМУ 1 степени опасности);

в сентябре 6 дней с 04.09 – 09.09 – на территории городского округа Нижний Тагил 



(НМУ 1 степени опасности), 5 дней с 08.09 – 09.09 и 28.09 – 30.09 - на всей территории 
Свердловской области (НМУ 1 степени опасности).

В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышений нормативов 
содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.

Случаи превышения нормативов содержания оксида азота отмечены в Реже; диоксида 
азота - в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Реже и Серове.

Превышения нормативов содержания диоксида серы наблюдались в Екатеринбурге, 
Красноуральске и Реже; оксида углерода – в Нижнем Тагиле, Серове. Случаи превышения 
нормативов содержания взвешенных частиц РМ10 зафиксированы в Екатеринбурге, 
Кировграде, Полевском, Краснотурьинске; сероводорода – в Нижнем Тагиле.

 В IV квартале, а именно, в октябре 2020 г. в целом по Нижнему Тагилу уровень 
загрязнения атмосферного воздуха был повышенным (II категория) и определялся значением 
стандартного индекса бенз(а)пирена (СИ=3,4 на ПНЗ № 2). 

Загрязнение атмосферного воздуха определяли также концентрации этилбензола 
(максимальная среднесуточная концентрация составила 2,4 ПДКм.р. на ПНЗ № 1), 
формальдегида (максимальная разовая концентрация составила 1,7 ПДКм.р. на ПНЗ № 1), 
диоксида азота (максимальная разовая концентрация составила 1,2 ПДКм.р. на ПНЗ № 1) и 
фенола (максимальная разовая концентрация составила 1,1 ПДКм.р. на ПНЗ № 4). 

Разовые концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида серы, оксида 
азота, аммиака, сероводорода и цианистого водорода, среднесуточные концентрации бензола,
ксилола и толуола, а также среднемесячные и среднесуточные концентрации тяжѐлых 
металлов за данный период не превышали соответствующих значений ПДК. 

 В ноябре 2020 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха был 
высоким (III категория) и определялся значением стандартного индекса бенз(а)пирена 
(СИ=9,1 на ПНЗ № 2). 

Загрязнение атмосферного воздуха определяли также концентрации сероводорода 
(максимальная разовая концентрация составила 2,1 ПДКм.р. на ПНЗ № 3), формальдегида 
(максимальная разовая концентрация составила 1,7 ПДКм.р. на ПНЗ № 1), этилбензола 
(максимальная среднесуточная концентрация составила 1,3 ПДКм.р. на ПНЗ № 1), фенола 
(максимальная разовая концентрация составила 1,2 ПДКм.р. на ПНЗ № 3) и свинца 
(максимальная среднесуточная концентрация составила 1,2 ПДКс.с. на ПНЗ № 1). 

Разовые концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода, диоксида 
серы, оксида азота, аммиака и цианистого водорода, среднесуточные концентрации бензола, 
ксилола и толуола, а также среднемесячные концентрации свинца и магния, среднесуточные 
и среднемесячные концентрации марганца, кадмия, меди, никеля, хрома, цинка и железа за 
данный период не превышали соответствующих значений ПДК. 

В декабре уровень загрязнения в городе был сперва низкий, затем повышенный и 
определялся соответственно сперва превышениями ПДК формальдегида, отмеченными на 
пунктах наблюдения за загрязнениями №1 или №2, затем — превышениями ПДК 
сероводорода на ПНЗ №2, 3, 4.


