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РЕФЕРАТ 

Мухаметова Г.Р. Оценка динамики 
загрязнения атмосферного воздуха г. 
Челябинска – Челябинск:  ЮУрГУ,   
ЕТ-242, 34 с., 17 ил., 9 табл., библиогр. 
список – 11наим.. 

Объектом исследования является атмосферный воздух г. Челябинск. 
Цель данной работы – оценка загрязнения атмосферного воздуха г. 

Челябинска за 2011-2016 гг.  
Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 
1. выявить основные источники загрязнения; 
2. выявить основные загрязняющие вещества атмосферы г. Челябинска за 

2011-2016 гг; 
3. рассчитать индекс загрязнения атмосферы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам изучения 

загрязнения воздуха и законов распространения примесей в атмосфере. Для 
России проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, актуальны 
и в значительной степени согласуются с национальным интересом в 
оздоровлении экологической обстановки в стране.  
Атмосферный воздух занимает особое положение среди других 

компонентов биосферы, являясь одним из основных факторов среды обитания 
человека – источник дыхания живых организмов. Он представляет собой 
естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений, выполняет защитную экологическую 
функцию, предохраняя Землю от потока солнечных излучений.  
Высокие концентрации загрязняющих веществ (поллютантов) атмосферы 

представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической 
активности и токсических свойств здоровью человека. Высокие темпы роста 
численности населения и урбанизация в условиях современной научно-
технической революции вызывают крупномасштабное развитие энергетики, 
промышленного и сельскохозяйственного производства; массовое 
использование транспортных средств, – основные загрязнители городского 
атмосферного воздуха, образующиеся в процессе производственной и иной 
деятельности человека. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Атмосферный воздух 

1.1.1 Состав и структура атмосферы 
Значение атмосферного воздуха для всего живого на Земле невозможно 

переоценить. Человек может находиться без пищи пять недель, без воды  – пять 
дней, а без воздуха всего лишь пять минут. При этом воздух должен иметь 
определенную чистоту и любое отклонение от нормы опасно для здоровья. 
Атмосферный воздух выполняет и сложнейшую защитную экологическую 
функцию, предохраняя Землю от абсолютно холодного Космоса и потока 
солнечных излучений. В атмосфере идут глобальные метеорологические 
процессы, формируются климат и погода, задерживается масса метеоритов [1]. 
Атмосфера имеет слоистое строение и состоит из нескольких сфер, между 

которыми располагаются переходные слои-паузы (рис. 1). В сферах изменяется 
количество воздуха и температура. 

 
Рисунок 1 – Структура атмосферы 

Слои атмосферы:тропосфера; озоновый слой;стратосфера; мезосфера; 
термосфера;экзосфера. 
Тропосфера – наиболее плотный слой воздуха, прилегающий к земной 

поверхности. Толщина ее в средних широтах составляет 10–12 км над уровнем 
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моря, на полюсах – 7–10 км, над экватором – 16–18 км. В тропосфере 
сосредоточено более 4/5 массы земной атмосферы. Из-за неравномерности 
нагрева земной поверхности в ней образуются мощные вертикальные токи 
воздуха, отмечается неустойчивость температуры, относительной влажности, 
давления и т. д. Температура воздуха в тропосфере по высоте уменьшается на 
0,6 °С на каждые 100 метров и колеблется от +40 до –50 °С.  
Стратосфера находится выше тропосферы, имеет протяженность около 40 

км. Воздух в ней разрежен, влажность невысокая. Температура воздуха от 
границы тропосферы до высоты 30 км постоянная (около –50 °С), а затем 
начинает повышаться и на высоте 50 км достигает –10 °С. Под воздействием 
космического излучения и коротковолновой части ультрафиолетового 
излучения Солнца молекулы воздуха ионизируются, в результате чего 
образуется озон. Озоновый слой находится на высоте 25–40 км.  
Мезосфера лежит выше стратосферы. Количество озона уменьшается, 

поэтому средняя температура значительно ниже. На высоте примерно 80 км она 
равна –70 °С. В этом слое наблюдаются серебристые облака.  
Ионосфера подразделяется на мезосферу и термосферу, имеет 

вертикальную протяженность в сотни километров; воздух в ней находится в 
ионизированном состоянии.  
Экзосфера наиболее удалена от Земли (от 800 до 1600 км). В ней 

обнаруживаются газы атмосферы и происходит утечка атомов, в основном 
водорода и гелия, в мировое пространство.  
Состав воздуха в нижних слоях атмосферы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав воздуха в нижних слоях атмосферы 

Компонетты Содержание, % 
по массе по объему 

Азот  
Кислород  
Аргон  
Диоксид углерода  
Неон  
Гелий  
Криптон  
Ксенон 

75,52 
23,15 
1,28 

0,046 
1,2 · 10-3 
7,2 · 10-5 
3,3 · 10-4 
3,9 · 10-5 

78,09 
20,94 
0,93 

0,0330 
1,8 · 10-3 
5,2 · 10-4 
1,0 · 10-4 
8,0 · 10-6 

Оксид азота 
Водород  
Метан  
Диоксид азота 
Озон  
Диоксид серы 
Оксид углерода 
Аммиак 

2,5 · 10-3 
3,5 · 10-6 
0,8 · 10-4 
8,0 · 10-5 
10-6 – 10-5 

– 
– 
– 

2,5· 10-4 
5,0 · 10-5 
1,5 · 10-4 
1,5 · 10-4 
2,0 · 10-6 
2,0 · 10-8 
1,0 · 10-5 
1,0 · 10-6 
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Атмосфера Земли – ее газовая оболочка – простирается более чем на 1500 
км от поверхности планеты. Основная часть вещества атмосферы (около 80 %) 
сосредоточена в тропосфере, верхняя граница которой расположена на высоте 
около 17 км на экваторе, к полюсам она снижается до 8–10 км.  
Атмосферный воздух – это сложная смесь газов. На 99,9 % он состоит из 

азота N2, кислорода O2 и благородных газов (аргона Ar и др.) (рис. 2). 

 
Рисунок 2  – Состав атмосферного воздуха 

Содержание этих газов в воздухе практически постоянно. Кроме того, в 
состав воздуха входят диоксид углерода (от 0,02 до 0,04 %) и водяной пар (его 
содержание местами достигает 3 %). В воздухе могут находиться в следовых 
количествах также метан CH4, водород H2, аммиак NH3, сероводород H2S, 
оксиды азота NO и NO2, озон O3 и другие газы. Они образуются, например, при 
извержении вулканов, в результате биологических процессов, на 
промышленных предприятиях. Кроме того, в нижних слоях атмосферы есть 
большое количество взвешенных твердых и жидких частиц, образующих 
аэрозоли — пыль, дым, туман[2]. 

1.1.2  Нормирование качества атмосферного воздуха 
Под качеством атмосферного воздуха понимают совокупность свойств 

атмосферы, определяющую степень воздействия физических, химических и 
биологических факторов на людей, растительный и животный мир, а также на 
материалы, конструкции и окружающую среду в целом. Нормативами качества 
воздуха определены допустимые пределы содержания вредных веществ как в 
производственной (предназначенной для размещения промышленных 
предприятий, опытных производств научно-исследовательских институтов и т. 
п.), так и в селитебной зоне (предназначенной для размещения жилого фонда, 
общественных зданий и сооружений) населенных пунктов.  
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Основные термины и определения, касающиеся показателей загрязнения 
атмосферы, программ наблюдения, поведения примесей в атмосферном воздухе 
определены ГОСТом 17.2.1.03–84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 
определения контроля загрязнения». 

Предельно допустимая концентрация максимальная разовая (ПДКмр) – 
концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая 
при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в т. ч., субсенсорных) 
реакций в организме человека.  
Понятие ПДКмр используется при установлении научно-технических 

нормативов – предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. В 
результате рассеяния примесей в воздухе при неблагоприятных 
метеорологических условиях на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия концентрация вредного вещества в любой момент времени не 
должна превышать ПДКмр.  

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) — это 
концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не 
должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при 
неограниченно долгом (годы) вдыхании. Таким образом, ПДКсс рассчитана на 
все группы населения и на неопределенно долгий период воздействия и, 
следовательно, является самым жестким санитарно-гигиеническим 
нормативом, устанавливающим концентрацию вредного вещества в воздушной 
среде. Именно величина ПДКсс может выступать в качестве «эталона» для 
оценки благополучия воздушной среды в селитебной зоне [11]. 

1.2 Основные загрязнители и загрязняющие вещества воздуха в городах 
Существует два основных источников загрязнения атмосферного воздуха, в 

том числе городов: естественный и антропогенный. 
К естественным источникам относятся:  извержение вулканов, пыльные 

бури, лесные и степные пожары, туманы, частицы морской воды, тонкий песок 
пустынь и пыль от эрозии почвы, различные продукты растительного, 
животного и микробиологического происхождения. Естественные источники 
загрязнений носят либо распределенный, либо кратковременный стихийный 
характер и мало влияют на общий уровень загрязнения. 
К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относятся 

предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК), транспорт, 
различные машиностроительные предприятия. 
По месту образования загрязнители атмосферного воздуха населенных мест 

России могут быть подразделены на местные (городские предприятия), 
расположенные на территории страны, и внешние источники, обеспечивающие 
так называемое трансграничное загрязнение территории. 
Вещества, загрязняющие атмосферу, могут быть твердыми, жидкими и 

газообразными и оказывать вредное воздействие непосредственно, после 
химических превращений в атмосфере, либо совместно с другими веществами, 
вызывая в ряде случаев синергетический эффект. 
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Промышленная пыль образуется в результате механической обработки 
различных материалов (дробление, размол, взрывание, заполнение, 
разравнивание), тепловых процессов (сжигание, прокалывание, сушка, 
плавление), транспортировки сыпучих материалов (погрузка, просеивание, 
классификация). 
Жидкие загрязняющие вещества образуются при конденсации паров, 

распылении и разливе жидкостей, в результате химических реакций. 
Газообразные загрязняющие вещества формируются в результате 

химических реакций, например окисления, обжига руд и нерудного 
минерального сырья (цветная металлургия, производство цемента). При 
сжигании топлива образуются огромные количества газообразных соединений 
– оксиды серы, углерода, азота, тяжелых и радиоактивных металлов. Реакции 
восстановления также являются источником газообразных загрязняющих 
веществ (производство кокса, соляной кислоты из хлора и водорода, аммиака из 
атмосферного азота и кислорода и др.). 
Из всей  массы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от 

антропогенных источников, около 90% составляют газообразные, 10% – 
твердые и жидкие вещества. 
Главными источниками загрязнения атмосферы являются: 
· тепловые электростанции, и теплоцентрали, сжигающие органическое 

топливо; 
· транспорт; 
· черная и цветная металлургия; 
· машиностроение; 
· химическое производство; 
· добыча и переработка минерального сырья; 
· открытые источники (сельскохозяйственные пашни, строительство). 
Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу при 

сжигании топлива, являются твердые частицы (зола, сажа), оксиды серы (SO2и 
SO3), оксиды азота (NO и NO2). При неполном сгорании топлива в 
газообразных выбросах могут накапливаться оксид углерода (СО), 
углеводороды типа СН4, С2Н4, полициклические ароматические углеводороды, 
в том числе бензопирен (С20Н12), а также пентоксид ванадия (V2O5). Последние 
два соединения относятся к классу чрезвычайно опасных. 
Диоксид серы (SO2) и триоксид серы (SO3) – главные компоненты 

загрязнения природной среды при сжигании топлива: 60–80%выбросов 
указанных веществ приходится на теплоэнергетические установки, 
использующие в качестве топлива серосодержащие уголь и нефть. Содержание 
серы в углях в среднем невелико (0,8–1,0%), однако в некоторых угольных 
бассейнах оно достигает 10% и более. На ТЭС, потребляющей порядка 5 млн.т 
низкосортного бурого угля со среднем содержанием серы 1,5%, ежегодно 
образуется около 75 тыс.т серы, что соответствует 145 тыс.т SO2 и 5 тыс.т SO3. 
Оксиды азота образуются в топках при сжигании любого топлива в виде 

монооксида NO, который окисляется кислородом при высокой температуре и 
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избытке воздуха до NO2. В атмосфере окисление происходит за счет озона. В 
среднем при сжигании газа и мазута концентрация NO2 в уходящих газах 
составляет 0,6–0,8 г/м3, при сжигании твердого топлива – около 1 г/м3. 
Диоксид азота обладает в 7 раз большей токсичностью, чем NO. Более 90% 

от общего количества выброса оксидов азота поступает в атмосферу при 
сжигании жидкого и газообразного топлива. 
Автомобильный транспорт является основным источником загрязнения 

атмосферы городов, причем, что особенно опасно, выбросы происходят вблизи 
органов дыхания человека. 
В состав выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей входит 

около 200 химических соединений, из которых наиболее токсичны оксиды 
углерода, азота, углеводороды, в том числе ПАУ (бензопирен и др.). Одной из 
мер по снижению негативного воздействия автотранспорта является 
использование природного газа в качестве моторного топлива. Кроме 
сжиженного или сжатого газа многие специалисты предрекают большое 
будущее жидкому водороду как практически идеальному, с экологической 
точки зрения, моторному топливу. Предпочтение отдается также спирту в 
качестве моторного топлива. Перспективными являются электромобили, 
машины с инерционным двигателем. 

Черная и цветная металлургия. Предприятия указанной отрасли экономики 
часто располагаются либо неподалеку от городов (рабочих поселков), либо 
непосредственно в их черте, что особенно характерно для Урала. 
При размоле угля (восстановителя руды, топлива), загрузке шихты в 

батареи, производстве и последующей выгрузке кокса на коксохимических 
производствах образуются угольная пыль и сажа. В процессе коксовании 
выделяется газ, содержащий пары углеводородов (смолистых веществ). 
Количество газообразных выбросов составляет 3–5 м3, смолистых веществ 0,2–
0,5 кг на 1 т используемого угля.  
Наиболее серьезное загрязнение воздуха происходит при тушении кокса, в 

процессе которого выделяется в среднем (кг/т):0,01–0,04 гидросульфида, 0,05 
аммиака, 0,006 цианида, 0,08–0,1 фенола. При нагревании коксовых батарей 
коксовым и колошниковым газом в отходящих газах может содержаться до 
2 г/м3 диоксида серы и 0,2–1,0 г/м3 диоксида азота  
Источником выброса твердых частиц в металлургии является производство 

чугуна (агломерация и доменные печи), стали (литейные и вагранки), 
производство ферросплавов. При агломерации концентрация пыли в газе 
составляет от 2–7 до 15–20 г/м3. Средний состав пыли (%): железа – 50, оксидов 
кремния, кальция и алюминия – примерно по 10, оксидов углерода, серы и 
магния – примерно по 2. 
Газ содержит азот, около 10–20% кислорода, 5–10% диоксида углерода, до 

5% диоксида серы. Значительное количество пыли образуется при 
транспортировке агломерата,дроблении и грохочении исходных компонентов. 
Доменный (колошниковый) газ, образующийся при горении кокса, состоит 

из диоксида углерода и азота, оксида углерода, водорода и метана.  
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Перед утилизацией газ очищается от твердых частиц, содержание которых 
достигает 10–200 г/с м3; при этом пыль состоит из частиц железа, топлива, 
флюсов, присадок. 
При плавке чугуна происходит выделение серы в процессе сгорания кокса-

восстановителя. SO2выделяется и в сталелитейном производстве при сжигании 
колошникового газа, нефти и кокса, содержащих серу. Источником оксидов 
азотаNOxявляются  мартеновские печи и кислородные конверторы вследствие 
высокой температуры процесса. 
Опасный для всего живого фтор выделяется в виде твердых фторидов, 

гидрофторидов и газообразных соединений при электролитическом получении 
алюминия из расплавов фторсодержащих солей. При неблагоприятных 
условиях удельный выброс фтора может достигать 15–20 г на 1 т алюминия. 
При выплавке цветных металлов источником пыли является оборудование: 

печи, сушилки концентратов, дробильно-помольные устройства. Заводы 
цветной металлургии выбрасывают большие количества диоксида серы, 
оксидов мышьяка, свинка, сурьмы, меди. 
Машиностроительные и металлообрабатывающие производства, частые 

спутники городов, являются источниками пыли, содержащей оксиды железа, 
марганца, магния, алюминия, фосфора и ряда других элементов. 
Приготовление формовочных смесей является сильно пылящим 

производством. На каждые 100 тыс. т литья литейный цех выбрасывает в 
атмосферу до 1 тыс. т пыли в год (при эффективности пылеулавливания 70–
80%). 
Заметный вклад в загрязнение воздуха городов вносят процессы сварки и 

резки металлов. При этом химический состав выделяющихся при сварке 
загрязняющих веществ в основном определяется материалами проволоки, 
покрытий, флюсов. Пыль может содержать Мо, СrО2, Cr2O5, отходящие газы, 
кроме того, фториды, СО, NOx, F. Токсичные соединения хрома, никеля, 
марганца, а также СО и NOx, выделяются при газовой резке металлов. Если она 
осуществляется плазменными резаками, в воздух поступает озон.  
Вентиляционные газы, отводимые от ванн кислотного травления металлов в 

гальванических цехах, содержат парысоответствующих кислот (Н2SO4, 
НNO3или НF); их концентрация может достигать 30–500 мг/м3. 

Химическое производство. Здесь наиболее важными источниками 
загрязнения атмосферы как по объему продукции, так и по токсичности 
являются хлор, оксиды азота, диоксид и триоксид серы, хлористый водород, 
сероводород, фтористый водород, дисульфид углерода, фтор и его соединения. 
Из органических соединений: тиолы, углеводороды и их хлоропроизводные, 
альдегиды, кетоны и органические кислоты. 
Добыча и переработка полезных ископаемых, исчисляемая, как известно, 

сотнями миллионов тонн, приводят к серьезному загрязнению атмосферы. Это 
происходит при вскрытии месторождений, бурении и взрывных работах, 
погрузке и разгрузке, их транспортировке, дроблении и грохочении, 
переработке, удалении и складировании отходов. Так, только в процессах 
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измельчения и обжига природных и искусственных материалов потери 
достигают до 2%; они, в основном, поступают в атмосферный воздух [2].  
Загрязнение воздуха в городах России многими специфическими 

веществами определяет более сильное влияние их на здоровье населения, чем в 
городах Западной Европы. Установлено, например, что в городах России более 
36% заболеваемости злокачественными новообразованиями вызвано 
загрязнением атмосферы. При увеличении уровня загрязнения на каждые 100 
мкг/куб. м происходит увеличение случаев заболеваемости злокачественными 
новообразованиями на 20%, болезнями органов дыхания у взрослых на 14%, у 
детей на 12%. При этом последствия высокого загрязнения воздуха в городах 
будут проявляться заболеваемостью и смертностью в течение многих 
последующих лет [3]. 

1.3 Характеристика г. Челябинска 
Челябинск – это один из крупных городов в Российской Федерации, 

который является административным центром Челябинской области. 

 
Рисунок 3 – Карта города Челябинска 
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Челябинск расположен в зоне умеренно континентального климата с 
типичными для лесостепной зоны среднегодовыми значениями температур +2.4 
°С и количеством осадков 550 мм (1961–1990 гг.). В пределах городской черты 
перепады высот составляют 210–240 метров над ур.м., с постепенным 
понижением с запада на востоку. Слабохолмистый рельеф разрезается долиной 
р. Миасс и ложбинами крупных водоемов: на северо-востоке – это оз. Первое, 
на юге – оз. Смолино и Синеглазово, на юго-западе – Шершневское 
водохранилище [4]. 
Ветровой режим на территории Челябинска и области зависит от 

особенности размещения основных центров действия атмосферы и изменяется 
под влиянием орографии. В январе – мае преобладают ветры южного и юго-
западного направления со средней скоростью 3–4 м/с. 
При метелях максимальная скорость увеличивается до 16–28 м/с. В июне – 
августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, 
но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16–
25 м/с. В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, 
средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная – 18–28 м/с. 
Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Средняя температура 

января равняется от −15,5 до −17,5° С. Абсолютный минимум температуры 
воздуха достигал −49 °C. Весна продолжительная и умеренно-тёплая. Летние 
температуры начинают подниматься уже в мае. Лето умеренно тёплое и сухое, 
в отдельные годы дождливое. Средняя температура воздуха в июле равняется 
от 18 до 19 °C. Абсолютный максимум температуры отмечен в 1952 году – 
+40,0 °С. Наибольшее количество осадков приходится на июль. 
Мощный промышленно-экономический потенциал Челябинской области 

обеспечивается функционированием в городах экологически неблагополучных 
отраслей тяжелой промышленности. Использование устаревших технологий на 
предприятиях часто приводит к превышению установленных предельно-
допустимых норм выбросов.  
Загрязнение окружающей среды в районе Челябинского промышленного 

центра обусловлено, главным образом, выбросами предприятий черной и 
цветной металлургии, энергетики, и машиностроения. Поэтому Челябинск 
ежегодно включается в Приоритетный список городов России с экстремально 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, а в отдельные годы 
входит в первую десятку наиболее загрязненных городов. 
В атмосферу Челябинска промышленными предприятиями выбрасывается в 

год свыше 149 млн. тонн загрязняющих веществ. 
Рассматривая загрязнение атмосферного воздуха, обычно опираются на 

величину выбросов в атмосферу, не учитывая условия, при которых выбросы 
попадают в атмосферу. Синоптические условия поступления загрязняющих 
веществ определяют возможность переноса, рассеивания и уменьшения 
концентрации выбрасываемых веществ в районе выбросов.  
В разных синоптических условиях происходит либо накопление, либо 

рассеивание примесей. Неблагоприятными метеорологическими условиями, 
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при которых происходит  накопление вредных (загрязняющих) веществ в 
приземном слое, являются  штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного 
направления, туман и инверсии. Имеет значение также высота источников 
выброса. При возникновении неблагоприятных метеорологических условий 
(НМУ) возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в городах и 
поселениях. Благоприятными метеорологическими условиями, которые 
способствуют самоочищению атмосферного воздуха и уменьшению 
концентрации загрязняющих веществ, являются сильный ветер и осадки.  
Для города Челябинска, в котором крупнейшие промышленные 

предприятия располагаются на севере, северо-востоке и востоке, 
неблагоприятным направлением ветра является северное, северо-восточное и 
восточное. В зависимости от скорости ветра обычно обнаруживается два 
максимума загрязнения: первый при скорости ветра 0-1 м/с, второй при 3-7 м/с. 
Первый максимум формируется выбросами низких источников (котельные, 
костры), второй – выбросами высоких источников (заводские трубы). В этом 
случае вынос загрязняющих веществ осуществляется на запад и юго-запад, в 
зону загрязнения попадает центральная часть города с жилыми кварталами. 
Качество воздуха в городе формируется в результате сложного 

взаимодействия природных и антропогенных факторов. Уровень концентраций 
различных примесей в воздухе образуется под влиянием перемешивания, 
переноса, рассеивания и вымывания вредных веществ, поступающих в 
атмосферу с выбросами промышленных источников и различных видов 
транспорта. 

 
Рисунок 4 – Поведение загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу 

В 2011-2015 годах контроль за состоянием загрязнения атмосферного 
воздуха города Челябинска проводился Челябинским центром по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом ФГБУ 
«Уральское УГМС», на 8 стационарных постах наблюдения, расположенных в 
различных частях города на 24 загрязняющих вещества: взвешенные вещества, 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, 
аммиак, формальдегид, фторид водорода, ароматические углеводороды (бензол, 
ксилолы, толуол, этилбензол), тяжелые металлы (железо, кадмий, магний, 
марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк) и бенз(а)пирен.   
К приоритетным загрязнителям атмосферного воздуха отнесены следующие 

химические вещества: взвешенные вещества, серы диоксид, азота диоксид, 
углерода оксид, сажа, бенз(а)пирен, марганец и его соединения, хром (VI), 
свинец и его соединения, фенол, формальдегид, серная кислота, никель и его 
соединения, мышьяк и его соединения, кадмия оксид [5,6,7,8,9]. 

 
Рисунок 5 – Схема взаиморасположения постов наблюдения за 

атмосферным воздухом в  г. Челябинске  
(Адреса постов наблюдения: 16 – ул. Новороссийская (кольцо трамвая № 8); 

17 – ул. Румянцева; 18 – ул. Захаренко; 20 – перекресток улиц Горького и 5-го 
Декабря; 22 – ул. Трудовая, 35; 23 – пр. Победы, 198 А; 27 – ул. Российская; 28 

– ул. Витебская)[10]  
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1.4 Оценка уровня загрязненности атмосферы 

1.4.1 Индекс загрязнения атмосферы 
Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – комплексный индекс, 

учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по 
значениям среднегодовых концентраций. 
Поэтому этот показатель характеризует уровень хронического, длительного 

загрязнения воздуха. 
Если значение ИЗА ≤ 5, уровень загрязнения атмосферного воздуха 

считается низким, если 5 < ИЗА ≤ 7 - повышенным, если 7 < ИЗА < 14 – 
высоким, если ИЗА ≥ 14 – очень высоким. 

ИЗА = ∑ ( ��
ПДК�)������ , (2) 

где Ci – средняя концентрация i-го вещества, мг/м3; ПДКi – среднесуточная 
предельно допустимая концентрация i-го вещества; Ki – безразмерная 
константа приведения степени вредности i-го вещества к вредности сернистого 
газа. Значения Ki равны 0,85; 1,0; 1,3; 1,5 соответственно для 4-, 3-, 2- и 1-го 
классов опасности вещества. 
При расчете ИЗА находят отношения ( ��

ПДК�)��  для всех веществ, выбирают 
пять веществ с наибольшими значениями и их суммируют – это и есть ИЗА. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1 Оценка качества атмосферного воздуха г. Челябинска (2011–2016 гг) 
Для оценки изменения качества атмосферного воздуха г. Челябинска были 

взяты данные сайта МУП "ГорЭкоЦентр" за 2011–2016 гг., выложенные в 
открытом доступе. 
Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе 

Челябинске являются предприятия металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий (таблица 2).   

 
Таблица 2 – Ведущие источники загрязнения и загрязняющие вещества 

атмосферного воздуха  г. Челябинска (по данным ФИФ СГМ за 2012-2014 гг.)   

Ведущие источники загрязнения Загрязняющие вещества 

Предприятия группы «Мечел» Взвешенные вещества, азота диоксид, 
бенз(а)пирен, фенол, нафталин, сероводород, азота 
диоксид 

ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат»  

Азота диоксид, взвешенные вещества, 
бенз(а)пирен, свинец, хром 6+, марганец, мышьяк  

ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод»  

Марганец, азота диоксид, свинец, оксид углерода, 
взвешенные вещества, фенол  

 ОАО «Челябинский цинковый завод»  Азота диоксид, аммиак, взвешенные вещества, 
оксид кадмия, марганец, мышьяк, ртуть, свинец, 
серы диоксид, фтористые газообразные 
соединения, цинка сульфат, цинка оксид, углерода 
оксид, метилбензол 

ОАО Челябвтормет»  Азота диоксид, взвешенные вещества, марганец, 
никеля оксид, свинец, фенол, хром 6+, цинка 
оксид  

Транспорт Оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на 
диоксид азота),  углеводороды, сажа, диоксид 
серы, формальдегид, бенз(а)пирен,  свинец. 

 
В 2011–2016гг анализ проб атмосферного воздуха г. Челябинска для 

мониторинга МУП «ГорЭкоЦентра» проводился по следующим веществам: 

· взвешенные вещества, 
· диоксид серы, 
· оксид углерода, 
· диоксид азота, 
· оксид азота, 
· фенол, 
· формальдегид, 
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· бенз(а)пирен, 
· марганец и его соединения, 
· свинец и его соединения, 
· хром (VI), 
· бензол, 
· бензин, 
· аммиак, 
· четыреххлористый углерод, 
· фторид водорода, 
· цинк оксид, 
· медь оксид, 
· железа оксид, 
· кадмий оксид, 
· серная кислота, 
· ртуть металлическая, 
· фториды неорганические плохорастворимые, 
· пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70–20%, 
· углерод (сажа). 
 
Среднегодовые превышения значений ПДКсс в течение 2011–2016 гг 

отмечались в разных точках для следующих веществ (табл. 3): взвешенные 
вещества, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, 
формальдегид, марганец и его соединения, фторид водорода, фенол, пыль 
неорганическая, содержащая двуокись кремния 70–20 %, свинец и соединения, 
фториды неорганические плохорастворимые, бенз(а)пирен, углерод (сажа), 
бензин. 

 
Таблица 3 –Превышения значений ПДКсс в течение года в разных точках за 

2011–2016 гг 
 

Год Загрязняющие вещества Число точек, 
где 
наблюдается 
превышение 
ПДКсс/общее 
число точек 

Максимальные 
превышения 
значения ПДКсс в 
отдельных точках 

Сi/ПДКсс в 
целом по 
городу 

2011 Взвешенные вещества 9/32 1,35 0,66 
Диоксид серы 4/32 3,09 0,76 
Оксид углерода 7/37 2,16 0,80 
Диоксид азота 24/34 2,58 1,33 
Оксид азота 11/24 4,99 1,69 
Формальдегид 5/9 7,33 1,78 
Марганец и его 
соединения 

2/3 2 1,32 

Фторид водорода 3/3 2,41 2,27 
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Продолжение таблицы  
 

Год Загрязняющие вещества Число точек, 
где 
наблюдается 
превышение 
ПДКсс/общее 
число точек 

Максимальные 
превышения 
значения ПДКсс в 
отдельных точках 

Сi/ПДКсс в 
целом по 
городу 

2012 Взвешенные вещества  7/31 2,65 0,74 
Оксид углерода 3/21 4,64 0,95 
Диоксид азота 6/18 13,75 1,76 
Фенол 7/25 3,39 0,89 
Формальдегид 12/25 19,3 2,14 
Марганец и его соединения 8/24 3,16 1,10 
Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния 70–20 % 

4/18 2,82 0,83 

Свинец и соединения 1/18 1,33 0,55 
2013 Взвешенные вещества  16/29 5,2 1,65 

Диоксид серы 4/31 1,77 0,54 
Оксид углерода 13/34 1,88 0,90 
Диоксид азота 27/31 6,25 2,19 
Оксид азота 8/16 5,87 1,70 
Фенол 6/20 10,5 1,86 
Формальдегид 15/27 7,55 2,74 
Марганец и его соединения 4/19 2,85 0,92 
Фториды неорганические 
плохорастворимые 

1/4 1,12 0,92 

Свинец и соединения 1/17 1,33 0,56 
Бенз(а)пирен 1/3 1,1 0,7 
Углерод (сажа) 3/3 3,6 2,73 

2014 Взвешенные вещества  10/21 2,53 1,17 
Диоксид серы 6/21 1,82 0,84 
Оксид углерода 10/26 2,07 0,94 
Диоксид азота 17/21 3,3 1,63 
Марганец и его соединения 4/9 2,83 1,45 
Фенол 2/13 6,17 0,84 
Формальдегид 11/19 4,15 1,47 
Свинец и соединения 1/8 1,25 0,68 

2015 Взвешенные вещества  8/22 2 0,87 
Диоксид серы 11/29 12 1,60 
Оксид углерода 6/27 1,97 1,02 
Диоксид азота 26/29 4,75 2,21 
Оксид азота 23/23 1,75 1,36 
Марганец и его соединения 4/10 3,15 1,50 
Фенол 1/15 2,5 0,54 
Формальдегид 8/25 6,5 0,98 
Бензин 1/5 1,85 0,39 
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Окончание таблицы  
 

Год Загрязняющие вещества Число точек, 
где 
наблюдается 
превышение 
ПДКсс/общее 
число точек 

Максимальные 
превышения 
значения ПДКсс в 
отдельных точках 

Сi/ПДКсс в 
целом по 
городу 

2016 Взвешенные вещества  4/6 2,07 1,46 
Диоксид серы 3/13 1,34 0,98 
Оксид углерода 1/11 1,1 0,97 
Диоксид азота 11/11 2,13 1,71 
Оксид азота 7/7 1,35 1,33 
Марганец и его соединения 4/4 4,16 3,63 
Формальдегид 4/10 2,31 0,94 
Фториды неоргани-
ческиеплохорастворимые 

1/4 1,2 0,45 

 
Наблюдается постоянное загрязнение атмосферного воздуха г. Челябинска 

диоксидом азота (рис. 6). Обычно в течении года отмечается повышенное 
содержание этого загрязняющего вещества в 17–27 точках, в 2016 гг. – во всех 
точках отбора проб. 

 
Рисунок 6 – Динамика содержания диоксида азота за 2011-2016 гг 

 
Самыми загрязненными районами по диоксиду азота в течение 6-ти лет 

были (табл. 4): 
· в 2011 Металлургический район территория ОАО «МЕЧЕЛ»; 
· в 2012 году Советский районы; 
·  в 2013 году территория ОАО «ЧЭМК» и Советский район; 
· в 2014 году Курчатовский район; 
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· в 2015 году территория ОАО «ЧТПЗ», Металлургический и Калининский 
районы; 

· в 2016 году Металлургический район и территория ОАО «ЧТПЗ». 
 
Таблица 4 – Превышения значений ПДКсс  диоксида азота за 2011-2016 гг 
 

Район Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Калининский 1 1 3 3 6 – 
Ленинский 1 – – – 1 – 
Тракторозаводский 2 – 1 2 1 1 
Территория ЧЭМК 4 – 7 – – – 
Территория ЧТПЗ – – 2 – 4 4 
Территория ЧЦЗ – – 1 1 1 – 
Территория МЕЧЕЛ 6 1 3 – – – 
Центральный  1 1 3 – 2 – 
Курчатовский 2 – 1 7 3 1 
Территория ЧСДМ 3 – – – – – 
Металлургический 5 1 3 1 6 5 
Советский – 2 4 2 2 – 

 
Повышенный концентрации формальдегида по городу наблюдались в 2011–

2014 гг (не менее чем в половине точках отбора проб), а вот в 2015 гг. – 
повышенный уровень формальдегида был в 8 точках, в 2016 – в 4 точках, и в 
целом по городу не превышал нормативных значений (рис. 7 ). 

 
Рисунок 7 – Динамика содержания формальдегида за 2011-2016гг 

Самыми загрязненными районами по формальдегиду в 2011 году были 
Калининский, Центральный, Советский и Металлургический районы, а в 2012 
году Калининский и территория ОАО «ЧТПЗ». В 2013-2016 гг – территория 
ОАО «ЧТПЗ» (табл. 5). 
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Таблица 5 – Превышения значений ПДКсс  формальдегида за 2011-2016 гг 
 

Район Года 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Калининский 1 4 2 3 1 – 
Ленинский – – 1 – – – 
Тракторозаводский 1 1 – – – – 
Территория ЧЭМК – – 2 – – – 
Территория ЧТПЗ – 4 4 4 4 4 
Территория ЧЦЗ – – – – – – 
Территория МЕЧЕЛ – – – – – – 
Центральный  1 1 2 – – – 
Курчатовский – – – 2 1 – 
Территория ЧСДМ – – – – – – 
Металлургический 1 – 1 – – – 
Советский 1 2 3 2 2 – 

 
В 2011, 2012 гг отмечалось превышение ПДК марганца и его соединений 

(рис. 8). в среднем за год в районе ЧЭМК, в 2012–2015 гг в районе ЧТПЗ в 
пределах 1,1–1,5 раз (исключение 2013 г – повышенные содержания данного 
загрязняющего вещества были всего в 4 точках, и в среднем концентрация 
марганца была ниже ПДК). В 2016 г отмечается резкий скачок содержания 
практически в 3,5 раза марганца в воздухе в районе ЧТПЗ. 

 
Рисунок 8 – Динамика содержания марганца и его соединений за 2011-2016 

гг 
 

Самыми загрязненными районами по марганцу и его соединений в 2011 
году была территория ОАО «ЧЭМК», а 2012-2016 гг территория ОАО «ЧТПЗ» 
(табл. 6). 
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Таблица 6 – Превышения значений ПДКсс  марганца и его соединений за 
2011-2016 гг 

 
Район Года 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Калининский – – – – – – 
Ленинский – – – – – – 
Тракторозаводский – – – – – – 
Территория ЧЭМК 2 2 – – – – 
Территория ЧТПЗ – 4 4 4 4 4 
Территория ЧЦЗ – – – – – – 
Территория МЕЧЕЛ – – – – – – 
Центральный  – – – – – – 
Курчатовский – – – – – – 
Территория ЧСДМ – – – – – – 
Металлургический – 2 – – – – 
Советский – – – – – – 

 
Периодическое повышенное содержание в воздухе наблюдается для оксида 

азота (рис. 9). Не было превышение нормативных значений в 2012 и 2014 гг., в 
остальное время среднегодовые значения С/ПДКсс составляли 1,3–1,7. 

 
Рисунок 9 – Динамика содержания оксида азота за 2011-2016 гг 

Самыми загрязненными районами по оксиду азота в течение 6-ти лет были 
(табл. 7): 

· в 2011 территории ОАО «ЧЭМК» и ОАО «МЕЧЕЛ»; 
· в 2013 году территория ОАО «ЧЭМК»; 
· в 2015 году Металлургический и Калининский районы; 
· в 2016 году Металлургический район. 
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По оксиду азота самыми загрязненными районами в 2011 году оказались 
территории ОАО «ЧЭМК» и ОАО «МЕЧЕЛ». 

 
Таблица 7 – Превышения значений ПДКсс  оксида азота за 2011-2016 гг 
 

Район Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Калининский 1 – 2 – 6 1 
Ленинский – – 1 – 1 – 
Тракторозаводский 1 – – – 1 1 
Территория ЧЭМК 4 – 3 – – – 
Территория ЧТПЗ – – – – 1 – 
Территория ЧЦЗ – – – – 1 – 
Территория МЕЧЕЛ 4 – – – – – 
Центральный  – – – – 2 – 
Курчатовский – – – – 2 – 
Территория ЧСДМ 1 – – – – – 
Металлургический – – – – 6 5 
Советский – – 1 – 2 – 
Для взвешенных веществ также наблюдается периодическое отклонение 

содержания в воздухе от значений ПДК (рис. 10). В 2011, 2012 и 2015 гг 
повышенные среднегодовые значения концентрация отмечались в 7–9 точках. 
Наиболее высокие значенияС/ПДКсс были в 2013 г (1,65) и 2016 г (1,46). 

 
Рисунок 10 – Динамика содержания взвешенных веществ за 2011-2016 гг 

Самыми загрязненными районами по взвешенным веществам в 2011году 
были территория ОАО «МЕЧЕЛ» и Металлургический район, а 2012-2016 гг 
территория ОАО «ЧТПЗ» (табл. 8). 
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Таблица 8 – Превышения значений ПДКсс  взвешенных веществ за 2011-
2016 гг 

 
Район Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Калининский 1 1 2 1 2 – 
Ленинский – – 1 – – – 
Тракторозаводский 1 1 – – – – 
Территория ЧЭМК – – – – – – 
Территория ЧТПЗ – 3 4 4 5 4 
Территория ЧЦЗ – – 1 – – – 
Территория МЕЧЕЛ 2 – – – – – 
Центральный  1 – 3 – – – 
Курчатовский 1 – 1 2 – – 
Территория ЧСДМ – – – – – – 
Металлургический 2 – 1 1 – – 
Советский – 1 3 2 1 – 

 
Для оксида углерода, диоксида серы практически за весь период 

мониторинга в целом по городу за год не отмечается превышение ПДК, хотя 
каждый год наблюдается для 3–13 точек.  
Для фторида водорода, фенола, пыли неорганической, содержащей двуокись 

кремния 70–20 %, свинца и его соединений, фторидов 
неорганическихплохорастворимых, бенз(а)пирена, углерода (сажи), бензина 
отмечаются единичные случаи превышения нормативных значений. 

 
2.2 Расчет индекса загрязнения атмосферы г. Челябинска 
Для оценки степени загрязнения атмосферы в 2011–2016 гг. рассчитаны 

индексы загрязнения атмосферы (ИЗА) (табл. 9, рис. 11): 
ИЗА2011=2,91(HF)+1,69(NO)+1,63(форм-д)+1,45(NO2) +1,43(Mn)=9,11 
ИЗА2012=2,68(форм-д)+2,08(NO2)+1,87(фторид.неор)+0,95(CO)+0,9(Mn)=8,48 
ИЗА2013=3,7(форм-

д)+2,96(NO2)+2,73(угл.(сажа))+2,24(фенол)+1,51(NO)=13,14 
ИЗА2014=1,68(NO2)+1,65(форм-д)+1,62(Mn)+ 1,17(взв.в-ва)+0,95(СО)=7,07 
ИЗА2015=2,56(NO2)+1,7(Mn)+1,49(SO2)+1,36(NO)+1,02(CO)=8,13 
ИЗА2016=5,34(Mn)+1,84(NO2)+1,47(взв.в-ва)+1,33(NO)+0,98(CO)=10,96. 
 
 
 
Таблица 9 – Результаты расчёта ИЗА г. Челябинска 
 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
ИЗА 9,11 8,71 13,14 7,07 8,13 10,96 
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Рисунок 11 – Динамика изменения ИЗА за 2011-2016 гг 
 
Уровень значений показателя ИЗА менее 5 оценивается как низкое 

загрязнение атмосферы, интервал 5–7 – повышенный уровень загрязнения, 7–14 
– высокий, более 14 – очень высокий.  
Для Челябинска в 2011–2016 гг наблюдается высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха.  
Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. Челябинска в 

значение комплексного ИЗА показаны на рисунках 12-17. 
 

  
 

Рисунок 12 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. 
Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2011 году 
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Рисунок 13 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. 
Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2012 году 

 
 

Рисунок 14 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. 
Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2013 году 
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Рисунок 15 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. 
Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2014 году 

 

 
 

Рисунок 16 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. 
Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2015 году 
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Рисунок 17 – Вклад (в %) пяти приоритетных загрязнителей воздуха г. 
Челябинска в значение комплексного ИЗА в 2016 году 

Наибольший вклад ИЗА за 6 лет вносят: 
· в 2011 году – фторид водорода, оксид азота и формальдегид; 
· 2012 году – формальдегид, диоксид азота и фториды неорганические; 
· 2013 году – формальдегид, диоксид азота и углерод (сажа); 
· 2014 году – формальдегид, диоксид азота и марганец и его соединения; 
· 2015 году –  диоксид азота, сера диоксид и марганец и его соединения; 
· 2015– диоксид азота и марганец и его соединения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной диссертационной работе выполнена оценка качества 

атмосферного воздуха г. Челябинска в 2011-2016 гг.  
За этот период отмечено постоянное загрязнение атмосферного воздуха 

диоксидом азота.  
Выявлены основные загрязняющие вещества, вносящие существенный 

вклад в загрязнение воздуха.  
Также в ходе работы был рассчитан индекс загрязнения атмосферы за 2011-

2016 гг.. 
Полученные данные из расчетов показывают, что уровень загрязнения 

атмосферы города Челябинска высокий в течение последних 6ти лет. 
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