
Краткая характеристика загрязнения атмосферного воздуха в г.Нижнем Тагиле по
данным наблюдений областной сети мониторинга атмосферного воздуха 

и сети Росгидромета в 2019 г.

Мониторинг  атмосферного  воздуха  осуществлялся  на  автоматических  станциях
контроля за загрязнением атмосферного воздуха (далее – Станции) в г.Нижний Тагил (две
станции), входящих в сеть областного мониторинга. Также состояние атмосферы в Н-Тагиле
отслеживается сетью мониторинга Росгидромета. В Н-Тагиле в неё входят 4 станции:

Пост ПНЗ № 1 – пересечение улиц Окунева и Энтузиастов (Дзержинский район).
Пост ПНЗ № 2 – ул. Гражданская (Тагилстроевский район).
Пост ПНЗ № 3 – ул. Красная, 6, трамвайный парк, (Тагилстроевский район).
Пост ПНЗ № 4 – ул. Металлургов, 7а, трамвайное кольцо (Тагилстроевский район).
Станции  областной  сети  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;  далее  –
мелкодисперсная пыль), 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 2019 года наблюдались неблагоприятные метеорологические условия 
(НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжительность НМУ составила:
в феврале - 6 дней: 05.02 - 07.02, 19.02 - 21.02 - на всей территории Свердловской 

области (НМУ 1 степени опасности);
в марте - 7 дней: 19.03 - 25.03 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1 

степени опасности).
В эти периоды отмечалось значительное число случаев превышений нормативов 

содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.
Превышение нормативов содержания диоксида азота, диоксида серы, 

мелкодисперсной пыли, сероводорода наблюдалось в районе размещения Станций г.Нижний
Тагил.

В районе размещения Станции по адресу ул. Пархоменко, 1а зафиксированы 
превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе измеряемых загрязняющих 
веществ: мелкодисперсной пыли и сероводорода.

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

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота была зафиксирована в 
январе и превысила предельно допустимую концентрацию в 1,5 раза.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида серы в январе и феврале 
превысила предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза.

Максимальная среднесуточная концентрация пыли мелкодисперсной была 
зафиксирована в феврале и превысила норматив в 1,2 раза. Максимальная разовая 
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концентрация пыли мелкодисперсной отмечена в феврале и превысила норматив в 1,3 раза, 
наибольшая повторяемость превышения нормативов предельно допустимой концентрации 
составила 2,8 %.

Максимальная разовая концентрация сероводорода была зафиксирована в январе и 
превысила норматив в 4,0 раза, наибольшая повторяемость превышения нормативов 
предельно допустимой концентрации составила 2,8 %.

Содержание в атмосферном воздухе оксида азота и оксида углерода не превысило 
установленные нормативы.

Во II квартале 2019 года наблюдались неблагоприятные метеорологические условия
(НМУ),  способствующие  накоплению  загрязняющих  веществ  в  приземном  слое
атмосферного воздуха. 

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» продолжительность НМУ составила:
в апреле - 15 дней: 02.04 – 08.04, 19.04 – 23.04 - на всей территории Свердловской

области (НМУ 1 степени опасности);
в июне – 6 дней:  21.06 – 25.06, 30.06 -  на всей территории Свердловской области

(НМУ 1 степени опасности). 
В  эти  периоды  отмечалось  значительное  число  случаев  превышений  нормативов

содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.
Превышение  нормативов  содержания  диоксида  азота,  мелкодисперсной  пыли,

сероводорода,  оксида  углерода  наблюдалось  в  районе  размещения  Станций  в  г.Нижний
Тагил. 

В  районе  размещения  Станции  по  адресу  ул.  Пархоменко,  1а  зафиксированы
превышения  нормативов  содержания  в  атмосферном  воздухе  всех  измеряемых
загрязняющих  веществ,  за  исключением:  диоксида  серы,  оксида  углерода  и  пыли
мелкодисперсной.

На  Станции  по  адресу  ул.  Бирюзовая,  6  превышения  нормативов  содержания
сероводорода  отмечались  в  каждом  месяце  II квартала,  диоксида  азота  и  пыли
мелкодисперсной  – в апреле, оксида углерода – в апреле и июне.

Максимальные  среднесуточные  концентрации  диоксида  азота  и  пыли
мелкодисперсной в апреле превысили предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза  и в
1,2 раза соответственно.

Максимальная разовая концентрация оксида углерода отмечена в июне и превысила
норматив  в  1,03  раза,  наибольшая  повторяемость  превышения  предельно  допустимой
максимальной разовой концентрации за сутки составила 1,4 %.

Максимальная  разовая  концентрация  сероводорода  была  зафиксирована  в  мае  и
превысила  норматив  в  1,8  раза,  наибольшая  повторяемость  превышения  норматива
предельно допустимой концентрации за сутки составила 5,6 %.

В III квартале 2019 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 7
дней: 01.07 - 02.07, 12.07 – 13.07 - на всей территории Свердловской области; 18.07 – 20.07 -
на всей территории Свердловской области, исключая ГО Ивдель и Североуральск (НМУ 1
степени опасности); 

в августе - 6 дней: 16.08 – 21.08 - на всей территории Свердловской области (НМУ 1
степени опасности);

в сентябре – 11 дней: 06.09 – 16.09 - на всей территории Свердловской области (НМУ
1 степени опасности). 

В  эти  периоды  отмечалось  значительное  число  случаев  превышений  нормативов
содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ.
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В  Нижнем  Тагиле  зафиксированы  случаи  превышения  нормативов  содержания
мелкодисперсной пыли,  сероводорода, аммиака. 

 На  Станции  по  ул.  Пархоменко,  1  а  превышения  нормативов  содержания  в
атмосферном воздухе пыли мелкодисперсной наблюдалось в июле, аммиака - в сентябре. 

Максимальная  среднесуточная  концентрация  пыли  мелкодисперсной  превысила
предельно допустимую концентрацию в 1,4 раза.

Максимальная  разовая  концентрация  аммиака  в  сентябре  составила  1,2  ПДКмр,
наибольшая повторяемость превышения нормативов за сутки составила 1,4 %.

Содержание  в  атмосфере  оксида  азота,  диоксида  азота,  оксида  углерода,  диоксида
серы не превысило установленные нормативы.

На  Станции  по  ул.  Бирюзовая,  6  отмечались  превышения  нормативов  содержания
пыли мелкодисперсной – в июле, сероводорода – в каждом месяце III квартала.

Максимальная  среднесуточная  концентрация  пыли  мелкодисперсной  превысила
предельно допустимую концентрацию в 2,1 раза.

Максимальная  разовая  концентрация  сероводорода  была  зафиксирована  в  августе,
превысила норматив в 5,8 раза, наибольшая повторяемость превышения нормативов в 5 ПДК
за сутки составила 1,4 %, наибольшая повторяемость превышения нормативов в 1 ПДК за
сутки составила 16,7 %.

В  IV  квартале  2019  года  в  целом  по  городу  уровень  загрязнения  атмосферного
воздуха  был  высоким  (III  категория)  и  определялся  значением  стандартного  индекса
бенз(а)пирена (СИ=6,5 в октябре на ПНЗ № 2).

Загрязнение  атмосферного  воздуха  определяли  также  концентрации  этилбензола
(максимальная среднесуточная концентрация составила 4,9 ПДКс.с. в декабре на ПНЗ № 1),
аммиака (максимальная разовая концентрации составила 1,7 ПДКм.р. в декабре на ПНЗ №3),
фенола (максимальная разовая концентрация составила 1,1 ПДКм.р. в ноябре на ПНЗ №2) и
формальдегида  (максимальная  разовая  концентрация  составила  1,1 ПДКм.р.  в  октябре  на
ПНЗ № 2).

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