
 

 

Загрязнение атмосферы Нижнего Тагила в 2018 г. 

(по официальным данным замеров областной сети мониторинга и 

Росгидромета) 
 

В I квартале 2018 года наблюдались неблагоприятные метеорологические условия 

(НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферного воздуха. 

По данным ФГБУ "Уральское УГМС" продолжительность НМУ в январе составила 

17 дней: 01.01 – 02.01, 16.01 – 30.01 — на всей территории Свердловской области (НМУ 

1 степени опасности); 

в феврале — 12 дней: 06.02 – 11.02, 15.02 – 19.02 — на всей территории 

Свердловской области; 14.02 – 19.02 — в г. Нижний Тагил (НМУ 1 степени опасности); 

в марте – 8 дней: 02.03 – 05.03 – в г. г. Краснотурьинск; 12.03 – 15.03 – 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 наблюдалось превышение нормативов содержания большинства 

замеряемых вредных (ядовитых) веществ - диоксида азота,  диоксида серы,  

мелкодисперсной пыли,  сероводорода,  оксида углерода. 

На Станции по ул. Пархоменко,1 а отмечены превышения нормативов содержания 

диоксида серы в феврале и марте. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы была зафиксирована в 

феврале и превысила предельно допустимую концентрацию в 3,7 раза. Максимальная 

разовая концентрация диоксида азота была зафиксирована в феврале и превысила 

предельно допустимую концентрацию в 1,5 раза, наибольшая повторяемость превышения 

нормативов предельно допустимой концентрации составила 8,3 % случаев. 

На Станции по ул. Бирюзовая, 6 превышения нормативов содержания диоксида 

азота, пыли мелкодисперсной, сероводорода отмечались в каждом месяце I квартала, 

диоксида серы – в феврале, оксида углерода – в феврале и марте. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота была зафиксирована в 

феврале и превысила предельно допустимую концентрацию в 2,3 раза. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы в феврале превысила 

предельно допустимую концентрацию в 1,7 раза. 

Максимальная среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной была 

зафиксирована в феврале и превысила норматив в 2,4 раза. Максимальная разовая 

концентрация пыли мелкодисперсной была зафиксирована в феврале и превысила 

норматив в 1,6 раза, наибольшая повторяемость превышения нормативов предельно 

допустимой концентрации составила 5,6 %. 

Максимальная разовая концентрация оксида углерода была зафиксирована в феврале 

и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза, наибольшая повторяемость 

предельно допустимой максимальной разовой концентрации составила 2,8 %. 

Максимальная разовая концентрация сероводорода была зафиксирована в марте и 

превысила норматив в 6,4 раза. Наибольшая повторяемость превышения нормативов 

предельно допустимой концентрации отмечена в феврале, составила 51,4 % случаев. 
В I квартале 2018 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха 

был высокий (III категория) и определялся значением стандартного индекса этилбензола 

(СИ=3,9 ПДК в январе на пункте замеров ПНЗ № 1). 

Загрязнение атмосферного воздуха определяли также концентрации сероводорода 

(максимальная разовая концентрация составила 2,6 ПДК в феврале на ПНЗ № 3), 

формальдегида (максимальная концентрация составила 2,7 ПДК в январе на ПНЗ № 2), 



бенз(а)пирена (максимальная среднемесячная концентрация составила 2,0 ПДК в феврале на 

ПНЗ № 2) и диоксида серы (максимальная концентрация составила 1,2 ПДК в феврале на ПНЗ 

№ 4).  

Во II квартале 2018 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха 

был повышенный (II категория) и определялся значением стандартного индекса 

этилбензола (СИ=3,5 в апреле на ПНЗ № 1).  

Загрязнение атмосферного воздуха определяли также концентрации бенз(а)пирена 

(максимальная среднемесячная концентрация составила 1,8 ПДК в апреле на ПНЗ № 2), 

сероводорода (максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК в мае на ПНЗ № 4) и 

бензола (максимальная среднесуточная концентрация составила 1,3 ПДК в апреле на ПНЗ № 

1).  

В III квартале 2018 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 

19 дней: 01.07 — 03.07 на всей территории Свердловской области; 04.07 – 05.07 — 

в г. Нижний Тагил; 13.07 — 20.07, 24.07 — 29.07 на всей территории Свердловской 

области (НМУ 1 степени опасности); 

в августе — 4 дня: 13.08 – 16.08 на всей территории Свердловской области (НМУ 

1 степени опасности); 

в сентябре – 12 дней: 01.09 – 093.09, 24.09 – 26.09 на всей территории Свердловской 

области (НМУ 1 степени опасности). 

В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышений нормативов 

содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. 

В Нижнем Тагиле зафиксированы случаи превышения нормативов содержания 

диоксида азота, диоксида серы, мелкодисперсной пыли, сероводорода. 

На Станции по ул. Пархоменко, 1 а превышения нормативов содержания диоксида 

серы наблюдалось в июле и августе, пыли мелкодисперсной — в июле. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы была зафиксирована в 

июле и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза. 

Максимальная разовая концентрация пыли мелкодисперсной в июле составила 1,4 

ПДКмр, наибольшая повторяемость превышения нормативов составила 1,4 %. 

На Станции по ул. Бирюзовая, 6 в июле и августе проводились регламентные работы 

по ремонту приборов. 

В сентябре в районе размещения Станции отмечались превышения нормативов 

содержания диоксида азота, сероводорода. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превысила предельно 

допустимую концентрацию в 1,3 раза. 

Максимальная разовая концентрация сероводорода в сентябре превысила норматив в 

5,2 раза, наибольшая повторяемость превышения нормативов в 5 ПДК составила 1,4 %, 

наибольшая повторяемость превышения нормативов в 1 ПДК составила 23,6 %. 
В III квартале 2018 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферного воздуха 

был повышенный (II категория) и определялся значениями стандартного индекса 

этилбензола (СИ=3,1 в сентябре на ПНЗ № 1) и наибольшей повторяемости превышений ПДК 

сероводорода (НП=3% в сентябре).  

В  IV квартале 2018 года на территории Н-Тагила наблюдались неблагоприятные 

метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха. 

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжительность НМУ в декабре - 15 дней: 

03 — 08 декабря, 10 - 18 декабря — 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 были отмечены случаи превышения нормативов содержания почти 

всех замеряемых ядовитых веществ - диоксида азота, диоксида серы, мелкодисперсной 

пыли, оксида азота, сероводорода. 

На станции по ул. Бирюзовая, 6 превышения нормативов содержания диоксида азота, 

сероводорода наблюдались в каждом месяце квартала, диоксида серы и пыли 

мелкодисперсной -— в декабре. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота была зафиксирована в 

декабре и превысила нормативы в 1,6 раза. 

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы в декабре превысила 

норматив в 1,7 раза. 

Максимальная среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной превысила 

норматив в декабре в 2,1 раза. 

Максимальная разовая концентрация сероводорода была отмечена в октябре - 4,9 

ПДКмр, наибольшая повторяемость превышения нормативов составила 20,8 %. 

 


