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АННОТАЦИЯ 

 

 При изучении научных публикаций последних лет сделан вывод о том, что 

недостаточно изучен вопрос оценки и управления качеством атмосферного воздуха городов 

и, в частности, г. Тюмени. Поэтому была поставлена цель исследования, заключавшаяся в 

том, чтобы провести оценку состояния атмосферного воздуха в г. Тюмень за период 2014-

2018 гг. и рекомендовать комплекс мер, направленных на   улучшение и последующее 

поддержание его качества. 

         В ходе исследования изучена система мониторинга за загрязнением атмосферного 

воздуха в г. Тюмень, произведена его качественная оценка по СИ, НП, ИЗА, ПДКм.р. и 

ПДКс.с., qср, выполнено картирование зафиксированных превышений ПДКм.р. 

         Изучение процесса управления качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень 

позволило выдвинуть ряд предложений по реализации управленческих решений для 

снижения концентрации поллютантов в атмосферном воздухе г. Тюмень. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования 

 Рост в последние десятилетия количества антропогенных выбросов в атмосферу 

городских поселений, в том числе г. Тюмень,  и связанный с этим наносимый ущерб 

окружающей природной среде города и здоровью его населения, привел не только к 

необходимости оценки  качества воздуха, но и актуализации проблемы управления этим  

качеством, что связано с наращиванием темпа технического прогресса и производств, 

увеличением единиц автотранспорта, ростом городов не только по площади, но и по 

вертикали и другими причинами. [25, 26, 27, 28, 29] В г. Тюмень за последние 5 лет возросло 

количество стационарных источников загрязнения воздушного бассейна и наблюдается 

рост автомобильного парка, что подчеркивает необходимость проведения настоящего 

исследования, которое позволит принимать оптимально верные управленческие решения 

при разработке комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния 

атмосферного воздуха.  

 Объект исследования – атмосферный воздух города Тюмень. 

 Предмет – изменение качества атмосферного воздуха. 

 Цель исследования – оценить состояние атмосферного воздуха в г. Тюмень и 

разработать комплекс мер по улучшению его качества. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 1. Изучить современную научную литературу по проблематике и подобрать методы   

исследования   

 2. Охарактеризовать систему мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха в 

г. Тюмень. 

 3. Провести качественную оценку атмосферного воздуха в г. Тюмень. 

 4. Изучить процесс управления качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень.  

 5. Разработать управленческие решения для снижения загрязнения атмосферного 

воздуха в г. Тюмень. 

 Методы исследования: для достижения поставленных задач использованы 

следующие методы: аналитический, расчетный математический, графических построений, 

картографический, сравнительный анализ.   

 Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что впервые 

произведена оценка содержания поллютантов в атмосферном воздухе г. Тюмень за 

последние пять лет и предложены в соответствие с результатами оценки конкретные 

управленческие решения. 

 На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Результаты оценки качества атмосферного воздуха г. Тюмень  

2. Комплекс альтернативных управленческих мероприятий, направленных на 

улучшение состояния воздушного бассейна г. Тюмени 

 Практическая ценность работы: разработаны рекомендации по снижению 

концентраций поллютантов в атмосферном воздухе г. Тюмень. 

      Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, 4 глав и выводов по 

каждой главе, заключения, списка литературы (38 источников), 4 приложений. Диссертация 

представлена на 66 печатных листах. 
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 1.1 Обзор современных научных источников 

 В настоящее время весьма актуален вопрос об оценке качества атмосферного 

воздуха городов и методах его управления. Данным   вопросам посвящен целый ряд 

научных работ современности. 

           В работе «К вопросу загрязнения атмосферного воздуха города Тюмени 

автомобильным транспортом» А.Ф. Керножитской выполнен анализ по формированию 

информации о состоянии качества атмосферного воздуха на территории города, при 

рассмотрении улично-дорожной сети г. Тюмень как источника химического загрязнения 

воздушной среды. На примере основных магистральных улиц города оценен уровень 

химического загрязнения воздуха с использованием экспериментальной информации. [14] 

 Этой же теме посвящен анализ Медведева А.В. и Пилипенко Л.М. в статье 

«Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Тюменской области». Методами решения 

снижения выбросов от автотранспорта авторы предлагают планомерное проведение 

природоохранных мероприятий (в том числе и вовлечение уловленных веществ во 

вторичный оборот), применение малоотходных и безотходных технологий и мониторинг 

окружающей среды. [21] 

 В статье Е.В. Крестьянниковой, В.В. Козловой, Н.С. Лариной, С.И. Ларина «Химико-

экологическая оценка загрязнения свинцом атмосферы города Тюмени» рассмотрена 

оценка распределения свинца в атмосфере г. Тюмень по результатам геохимической 

снегосъемки в зимние периоды с 2012 по 2015 гг. В работе дан анализ снежного покрова. 

Авторами выяснено, что необходимо отдельно анализировать твердую и жидкую фазы 

снега, чтобы установить формы миграции загрязнителей и определить приоритетные 

источники загрязнения и область их воздействия. Сделан вывод о том, что большинство 

промышленных предприятий г. Тюмень и прилежащих территорий являются источниками 

загрязнения атмосферного воздуха пылеаэрозолями. Ореол распространения пылевых 

загрязнений в значительной степени зависит от скорости и направлении ветра, 

особенностей застройки, количества и частоты выпадения осадков. Установлено, что 

свинец мигрирует в атмосфере преимущественно в твердой фазе и основными источниками 

его поступления являются предприятия машиностроения, металлообработки, строительный 

комплекс и транспорт. При административном ранжировании районом с самой высокой 

антропогенной нагрузкой по свинцу стал Калининский АО, районом с самой низкой - 

Ленинский АО. [20] 

 В статье «Развитие системы управления качеством атмосферного воздуха для города 

Белгорода» Боровлева А.Э., Лисецкого Ф.Н., Чепелева О.А. (2013) описана исследуемая 
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проблема в Белгороде. Здесь также, как и в Тюмени, выявлена проблема с мониторингом за 

загрязнением атмосферного воздуха, недостатком информации и с возможностью получать 

экспериментальные данные. Как в Тюмени, так и в Белгороде недостаточное количество 

ПНЗ (стационарный пост наблюдения), причем, так же расположение их неравномерно. На 

востоке Тюмени нет ни одного ПНЗ. По улучшению состояния атмосферного воздуха 

авторы статьи предлагают несколько способов, один из которых является введение новых 

технологий эксплуатации автотранспорта, а точнее, улучшение качества топливной смеси 

путем добавления присадок и улучшения катализаторов (нейтрализаторов) на автомобиле. 

[11]  

Обзор современных научных источников показал, что вопрос оценки и управления 

качеством атмосферного воздуха освещается крайне недостаточно, а для территории г. 

Тюмени она в контексте темы данной исследовательской работы не поднималась.  

1.2 Материалы и методы исследования 

 Исследование проводилось с применением материалов, производимых официально 

лицензированным предприятием и методами анализа оценки качества атмосферного 

воздуха в городских поселениях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, во взаимосвязи с поставленной целью и для необходимости решения 

поставленной задачи. [4] 

 При решении задач, определённых в работе, использованы данные государственных 

учреждений, располагающих экологической информацией. Основными источниками 

информации для оценки качества атмосферного воздуха в г. Тюмень послужили данные 

Отдела мониторинга окружающей среды «Тюменского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» - филиал ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» с 2014 по 

2018 гг.  Ежегодно производится около 29000 измерений отделом мониторинга 

«Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - филиал 

ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» (станция А - Тюмень), для которых определяется 

содержание 18 загрязняющих веществ. Так же использованы данные ТО ФС 

Государственной статистики по Тюменской области; доклады «Об экологической ситуации 

в Тюменской области; доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Тюменской области» с 2010. В ходе исследования, учитывались 

нормы допустимых концентраций поллютантов в соответствии с гигиеническими 

нормативами. [24-29] 

 При оценке качества атмосферного воздуха г. Тюмень использовалась 

характеристика по трём стандартным градациям величин СИ, НП и ИЗА. 

Показатели качества воздуха: 
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— СИ – максимальная концентрация примеси, определенная за ограниченный промежуток 

времени, делённая на ПДК, из информации на посту за одной примесью, или на всех постах 

за всеми примесями; 

— НП – частая повторяемость превышения ПДК по данным измерения на одном посту за 

одним веществом, или на всех постах за всеми веществами, в процентном соотношении; 

— ИЗА – индекс загрязнения атмосферы – суммарная характеристика степени загрязнения 

атмосферы отдельной примесью, принимающая во внимание несоответствие при 

увеличении степени вредности веществ, приведенной к вредности диоксида серы, по мере 

увеличения превышения ПДК. 

 Суммарный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – основной показатель качества 

атмосферного воздуха города, рассчитывается по 5 веществам с наибольшим значением 

ИЗА. Для оценки качества атмосферы берутся данные за один календарный год по трем 

показателям. На ряду с этим, если ИЗА, СИ и НП оказываются в разных градациях, то 

уровень загрязнения воздуха оценивается по ИЗА. (таблица 1.1) Округление результата 

расчета ИЗА происходит по правилу округления. При этом, если первый отбрасываемый 

знак равен 5, то к последнему оставляемому знаку прибавляется единица и только в случае, 

если полученное в результате число будет четным. [7]  
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                                                                                                                               Таблица 1.1 

Градация степени загрязнения атмосферы по ИЗА, СИ и НП [3] 

Степень Показатели 

загрязнения 

атмосферы 

оценка 

Градация Загрязнение 

атмосферы 

I Низкое (Н) СИ 0-1 

НП% 0 

ИЗА 0-4 

II Повышенное (П) СИ 2-4 

НП% 1-19 

ИЗА 5-6 

III Высокое (В) СИ 5-10 

НП% 20-49 

ИЗА 7-13 

IV Очень высокое (ОВ) СИ >10 

НП% >50 

ИЗА ≥14 

Расчет ИЗА производится, согласно Руководства по контролю загрязнения 

атмосферы. РД 52.04.186-89, по следующей формуле (1): 

ИЗА = ∑ (
𝑞𝑐.𝑐.

ПДК𝑖
)𝑛

𝑖=1

𝛼𝑖
(1) 

Где:  ИЗА – суммарный индекс загрязнения атмосферы; 

n – количество загрязняющих веществ; 

qc.c. – фактическая среднесуточная (среднегодовая) концентрация i-вещества, мг/м3; 

ПДКi – среднесуточная (среднегодовая) ПДК i-вещества, мг/м3; 

αi – безразмерный коэффициент, учитывающий опасность i-вещества, равный 1,5 для 

веществ 1-го класса опасности, 1,3 – 2-го класса, 1,0 – 3-го класса и с неустановленным 

классом, 0,85 – 4-го класса. 

 Суммарный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – основной показатель степени 

загрязнения воздуха города, рассчитывается по 5 веществам с наибольшим значением ИЗА. 

Степень загрязнения атмосферы за год оценивается по трем показателям. При этом если 

ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения воздуха оценивается 

по ИЗА. Градация степени загрязнения атмосферы показана в таблице 1.2. [7] 
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 Таблица 1.2  

Градация степени загрязнения атмосферы. [3] 

Загрязнение 

воздуха 

Низкое Повышенное Высокое Очень высокое 

ИЗА 0-4 5-6 7-13 ≥ 

 

 В постановлении от 22 декабря 2017 г. N 165 [5] установлены гигиенические 

нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений, где указаны максимально разовые и среднесуточные предельно допустимые 

концентрации (ПДК) в мг/м3 для 643 веществ.  

 Согласно руководству по контролю загрязнения атмосферы [7] на стационарных 

постах наблюдения, путем непрерывной регистрации с помощью автоматических 

устройств и за равные промежутки времени проводятся наблюдения за концентрациями 

примесей, затем рассчитывается фактическая среднесуточная концентрация i-вещества, 

мг/м3, qc.c. – это показатель фактической среднесуточной (среднегодовой) концентрации i-

вещества. 

 Оценка качества атмосферного воздуха города Тюмень будет проведена на основе 

изменения характеристик qср., СИ и НП, рассчитана тенденция изменения уровня 

загрязнения воздушного бассейна в процентном соотношении.  

 Для оценки загрязненности воздуха по каждому из поллютантов будет использован 

графический анализ их содержания в воздушном бассейне г. Тюмень с использованием 

данных о ПДКм.р., ПДКс.с. и qср за 5 лет.  

 При помощи геоинформационной системы ArcMap, на картосхемах города Тюмени 

посредством построения круговых диаграмм возможно отобразить поллютанты с 

зафиксированными превышениями ПДКм.р. за выбранный период наблюдений.  

 Выводы 

 Изучив научные публикации последних лет, можно сделать вывод о том, что крайне 

недостаточно изучен вопрос оценки и управления качеством атмосферного воздуха городов 

и в частности г. Тюмени. 

         Многочисленные данные для оценки качества атмосферного воздуха предоставлены 

отделом мониторинга окружающей среды Тюменского ЦГМС – филиал «Обь-Иртышское 

УГМС». 

 В качестве методов оценки качества воздушного бассейна города Тюмень 

послужили 4 стандартные градации величин СИ, НП и ИЗА. Для анализа содержания 
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поллютантов в воздушном бассейне г. Тюмень с использованием данных о ПДКм.р., 

ПДКс.с. и qср. будет использован графический метод. Отображение зафиксированных 

превышений ПДКм.р по годам за выбранный период наблюдений будет проведено с 

использованием геоинформационной системы ArcMap путём круговых диаграмм. 
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ГЛАВА 2 ФИЗИКО- И ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ Г. ТЮМЕНИ 

 2.1 Географическое положение 

 Город Тюмень расположен на юго-западе Западно-Сибирской равнины, на берегу 

реки Туры, которая является левым притоком реки Тобол. Согласно физико-

географическому зонированию Тюменской области территория города располагается в зоне 

подтайги в Туринской подпровинции, Тавдинской провинции. Туринскую подпровинцию 

река Тура разделяет на Тюменский и Нижнетавдинский физико-географические районы. 

[38] 

  Городской округ, г. Тюмень, примыкает к Нижнетавдинскому муниципальныму 

району, а также к десяти муниципальным образованиям Тюменского муниципального 

района (Каскаринский, Ембаевский, Мальковским, поселком Андреевский, поселком 

Боровский, Червишевским, Московским, Горьковским, Кулаковским, Новотарманским). 

Город административно разделен на четыре территориальных округа: Центральный, 

Ленинский, Калининский и Восточный. (Рисунки 2.1, 2.2).  

 Географические координаты г. Тюмень – 57°09' с.ш., 65°32' в.д.  

Общая площадь земель муниципального образования городского округа г. Тюмень – 69848 

га (698,48 кв. км.). [37] 

 Численность населения г. Тюмень по состоянию на 1 января 2019 года составила 

788,7 тыс. человек. [37] 
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Рисунок 2.1 – Картосхема границ муниципальных районов г. Тюмень (выполнено 

автором) 

 

Рисунок 2.2 – Снимок со спутника, г. Тюмень [19] 
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 2.2 Геология и рельеф 

Территория г. Тюмени расположена в юго-западной части Западно-Сибирской 

эпигерцинской плиты и представлена в рельефе едва сформированными просторными 

речными урочищами и небольшими возвышенностями. Геологические особенности 

территории города Тюмени характеризуются наслоениями третичной эпохи, перешедшие в 

незначительных формированиях четвертичными наслоениями и размещаются практически 

в горизонтальном положении. [38] 

 Северная часть города Тюмени располагается в пределах южно-таежной территории 

и характеризуется абсолютной отметкой высот до 100 м, в нижней части долин рек - меньше 

50 м. На севере местность имеет водораздельные подпространства. В ряде случаев они 

демонстрируют собой равнину, не имеющую стоков на границах их водоразделов, в 

результате этого прогрессирует заболачивание почв. Преимущественной заболоченностью 

характеризуется южная часть территории бассейнов рек Иска и Тура. В этом районе 

находится Тарманский болотный массив.  

 Для территории г. Тюмень характерны равнинность рельефа, а также его пологое 

понижение в направлении с юго-запада на северо-восток. Абсолютные отметки 

располагаются в 110 – 120 м над уровнем моря на западных участках города, а самые низкие 

восточные участки Тюмени лежат на высотах 60 – 70 м над уровнем моря. Из этого следует, 

что амплитуда высот в городе составляет 50 – 60 м.  В речном районе г. Тюмень, левый 

склон реки Туры имеет плоскую пойму, правый склон реки, расчленён оврагами, балками 

с временными и постоянными водотоками, в связи с этим, рельеф придолинных частей 

имеет холмисто-бугристый и пологоувалистый вид. [18] 

Местность территории г. Тюмень подразделяют на нескольких типов: склоновый, 

плакорный, пойменный и террасовый. Правый берег реки Туры имеет склоновый тип 

местности, для которого характерны эрозионные, склоновые и суффозионные процессы, 

возможность подтопления грунтовыми водами. Западная и юго-западная части города 

имеют плакорный тип местности (район Московского тракта и район деревни Плеханова).  

Восточная («заречная») часть города имеет террасовый тип. На данной территории 

преобладает равнинность с сосновыми лесами, песчаным типом почв, занятой обширными 

Тарманскими болотами. Приближаясь к пойме реки Туры, обрывается третья надпойменная 

терраса, она подвержена процессам оползания. На территории ТЭЦ-1 особенно развиты 

суффозионные процессы, которые связаны с гидродинамическими напорами, имеющими 

отепляющее воздействие. [9] 
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 2.3 Климат  

 Географическое положение территории г. Тюмени определяет её климатические 

особенности. Формирование климата зависит от западного переноса воздушных масс. 

Такая циркуляция атмосферы приводит к быстрой смене циклонов и антициклонов и 

содействует частым переменам погоды и порывистым ветрам, которые в свою очередь 

способствуют резким переходам от тепла к холоду. Преграда с запада в виде Уральских гор 

и открытость территории с севера и юга оказывает влияние на климат города. С этим 

связана меридиональная циркуляция воздушных масс. С севера сюда свободно проникает 

холодный арктический воздух, а сухой и теплый - из Казахстана и Средней Азии. Климат 

данного района континентальный с теплым коротким летом и суровой продолжительной 

зимой, с поздними заморозками весной и ранними осенью.   

В г. Тюмени среднегодовая температура воздуха – 1.7 °С, средняя за месяц 

температура в январе – -16.2 °С, в июле – +18.6 °С.  Абсолютная минимальная температура 

составляет – -50 °С, абсолютная максимальная – +38 °С.  В среднем длительность 

безморозного промежутка времени на поверхности почвы –110 дней, в воздухе – 121 день, 

наименьшая – 85 дней, наибольшая – 141 день. Первые заморозки на почве регистрируются 

в середине сентября, последние – в конце мая. Свойства режима смены температуры на 

почве и в воздухе – в среднем температура переходит через точку нуля весной в первой 

декаде апреля, осенью – в третьей декаде октября, переход температуры через отметку плюс 

10 отмечается весной в начале второй декады мая, а осенью в начале третьей декады 

сентября.   

В районе г. Тюмень осадков выпадает весьма большое количество, при этом в 

тёплый период – 360 мм, в холодный период (с ноября по март) – 107 мм. Средняя годовая 

величина осадков достигает 450 мм. Соответственно держится высокая влажность 

воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 

равна 79 %, а средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее 

холодного месяца – 77 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца равна 73 %, а средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов 

наиболее теплого месяца – 56 %.   

Высота снежного покрова чаще всего достигает 61 см. Устойчивый снежный покров 

образовывается в третьей декаде октября и полный сход снега отмечается во второй декаде 

апреля. Зафиксированная средняя продолжительность снежного покрова составляет 161 

день.   

В розе ветров в зимний период преобладает юго-западное направление, в летний 

период – западное. В зимние периоды среднемесячная скорость ветра составляет 2,2 м/с, 
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в этот период преобладают ветра юго-западного направления. В летние периоды – 2,1 м/с и 

преобладают ветра северо-западного направления.  Весной и осенью эти параметры не 

много выше и составляют 2,6 м/с и 2,3 м/с, соответственно. Максимальные порывы ветра 

10,0 м/с и более.  Годовой ход метеоэлементов и основные метеорологические 

параметры приведены в приложениях А, Б, В.  Климатические параметры для станций А 

Тюмень рассчитаны за период наблюдений 1966 - 2010 гг.  [9, 17]  

 2.4 Воды и водные ресурсы 

 Река Тура - крупнейший водный поток территории г. Тюмени. Она разделяет город 

на две части. Воды Туры используются для нужд населения Тюмени и предприятий 

региона. Систематические наблюдения за гидрологическим режимом реки Тура ведутся с 

1896 года. По характеру водного режима река Тура относится к типу рек с весенним 

половодьем и паводками в теплое время года, летне-осенней меженью и устойчивой зимней 

меженью. Основным источником питания реки Туры являются зимние осадки, которые 

формируют до 60-70 % годового стока. Поэтому половодье является основной фазой 

водного режима реки.  

 Главным притоком р. Туры в пределах города является р. Тюменка. Сегодня 

Тюменка по большей части проходит по подземным трубам к месту впадения в Туру. 

Причина — массовое засорение русла бытовыми и производственными отходами, выброс 

ядовитых химикатов, попадание в воду сельскохозяйственных отходов. Ширина реки 

составляет в среднем 3-5 км. Склоны берегов имеют высоту 10-15 м, в основном умеренно 

крутые и задернованы, покрыты кустарником или лесом.  

          Высота поймы реки Тура – 54-55 м. На пойме развиты многочисленные старичные 

озера. Среди жилой застройки, в селитебной зоне города Тюмень, имеются искусственные 

водоемы. Тарманские болота проходят к северу от города, их протяженность составляет 136 

км, ширина варьирует от 7 до 40 км. Тарманы богаты торфяными залежами, толщина 

пластов составляет от 2 до 7 метров. [13] 

 2.5 Почвенно-растительный покров 

 Почвенно-растительный покров в г. Тюмень сильно модифицирован благодаря 

антропогенному воздействию. Постепенно город наступает на природные ландшафты. В 

тех районах, где существуют первозданные лесопарковые и зеленые зоны, остались 

нетронутые почвы: серые лесные, луговые, черноземно-луговые, дерново-подзолистые, 

луговые, лугово-болотные, выщелоченные черноземные, песчаные слабооподзоленные, 

торфяно-болотные.   

  Серые лесные почвы со смешанными лесами (сосна, берёза) преобладают в южной 

части города, так же можно увидеть дерново-средне-подзолистые почвы, песчаные слабо 
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оподзоленные почвы, аллювиально-глеевые почвы с высокотравными осинниками, 

торфяно-болотные почвы с осоково-разнотравными болотами. Редко встречаются лугово-

черноземные почвы, солонцы и солоди. На северной окраине города, в начале 

Велижанского тракта, в районе поселка ММС попадают лугово-болотные и торфяные 

почвы, где закономерно влияние озер (Липовое) и Тарманского лесо-озерно-болотного 

комплекса.   В северной части города располагаются торфяно-болотные почвы. В восточной 

части – луговые, лугово-черноземные почвы и аллювиальные почвы. В западной части 

города распространены густые осинники на аллювиально-луговых и аллювиально-глеевых 

почвах, а также боровые пески с сосново-березовыми травяно-кустарничковыми лесами и 

сосново-березовые леса на дерново-подзолистых почвах. 

 В пойменной части города существуют участки с намывным материалом, 

являющиеся источниками повторного загрязнения почвы и воды р. Тура тяжелыми 

металлами и повышенного уровня радиометрического фона. [9, 18] 

На территории города Тюмень имеются земли лесного фонда, составляющие 10% 

(69,89 км2) [37] от территории города Тюмень. Зеленые насаждения играют огромную роль 

в состоянии атмосферного воздуха в городе, ведь в процессе фотосинтеза они выделяют 

кислород, защищают от ветров, положительно влияют на нервную систему. Согласно 

Постановлению Правительства «Об утверждении Положения об определении 

функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 

зон» для городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек площадь 

лесопарковой зоны принимается из расчета 25 га на 1000 человек. В городе Тюмень 

проживает (по данным на 1 января 2019 года) 788,7 тыс. человек [37]. Таким образом можно 

рассчитать потребность населения в озеленении города, умножив количество человек на 

площадь необходимой зеленой зоны. По расчетам необходимо 19717,5 га, исходя из того, 

что в Тюмени имеется 6989 га можно сделать вывод, фактическая зона озеленения в 2.8 раза 

ниже нормативного значения. 

 2.6 Промышленность 

 В структуре отраслей промышленности г. Тюмени главное место занимают 

машиностроение (21,5%), металлургия (12,1%), производство пищевых продуктов (10,4%). 

[24] 

 Тюмень, областной центр - крупный индустриально-развитый город. В нем - более 

38 тысяч организаций. Наибольший объем отгруженной продукции приходится на 

производство нефтепродуктов, выпуск которых осуществляет АО «Антипинский 

нефтеперерабатывающий завод». Значительная доля отгруженной продукции приходится 

на предприятия, осуществляющие деятельность в сфере производства машин и 
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оборудования, готовых металлических изделий и электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования: АО «ГМС Нефтемаш», Филиал ООО «УГМК-Сталь» в городе 

Тюмени «Металлургический завод «Электросталь Тюмени», ОАО опытный завод 

«Электрон», ООО «ГРОМ», ООО «Нефтепромысловое оборудование», ООО «Бентек», 

ООО «Технологическая компания Шлюмберже», АО «Тюменский завод медицинского 

оборудования и инструментов», АО «Тюменский аккумуляторный завод», АО «ИПФ 

Сибнефтеавтоматика» и т.д.  

Крупнейшими производителями пищевых продуктов в городе Тюмени являются: 

ООО «Тюменьмолоко», Филиал ЗАО «Московский пивобезалкогольный комбинат» 

«Очаково» в г. Тюмени, АО «Тюменский хлебокомбинат», ЗАО ХК «Фонд», ООО 

«Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ», АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов», АО 

«БЕНАТ».  

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов осуществляют 

ОАО «Тюменская домостроительная компания», ОАО «Тюменский завод ЖБИ-1», ООО 

«Завод ЖБИ-3», ООО «Завод ЖБИ-5». Обрабатывают древесину, производят изделия из 

дерева предприятия: ООО «Заречье», ОАО ДОК «Красный октябрь», ООО «Тюменский 

фанерный завод».  

Управление качеством атмосферного воздуха на промышленных предприятиях 

производится путем учета выбросов и обезвреживания загрязняющих веществ. На рисунке 

2.3 изображена статистика выбросов и обезвреживание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе с 2014 по 2018 гг. в г. Тюмень. 

 

Рисунок 2.3 Улавливание и обезвреживание загрязняющих веществ в г. Тюмень, т 

(составлено автором) 
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 2.7 Транспорт 

 Город Тюмень представляет собой мощный автотранспортный узел. Расстояние от 

Тюмени до Москвы – 2144 км. Вдоль города пролегает Транссибирская железнодорожная 

магистраль «Москва – Владивосток» и в наше время это единственная 

трансконтинентальная железная дорога. К ней присоединяется железнодорожная ветка 

«Тюмень – Новый Уренгой», служащая для перемещения грузов в северные районы. 

 Основная автодорожная сеть состоит из федеральных автодорог, соединяющих 

соседние города (Екатеринбург, Омск, Сургут и Курган) и осуществляет связь города 

Тюмени практически со всеми районами области. В г. Тюмень есть два аэропорта «Рощино» 

(федерального значения) и «Плеханово» (обслуживающий часть местных авиалиний). По 

реке Тура осуществляются грузопассажирские перевозки в период навигации. 

 Особенностью транспортного узла города Тюмень является единственность 

соединения с общероссийской транспортной сетью основных транспортных коммуникаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В городе Тюмени в 2017 году эксплуатировалось 376345 ед. автотранспорта.  

 В городе Тюмени интенсивно растет количество автотранспорта. Динамика показана 

на рисунке 2.4, в среднем количество автотранспорта увеличилось с 2014 по 2018 гг. на 104 

тыс. единицы. 

 

Рисунок 2.4 – Количество автотранспорта в г. Тюмени за 2014 - 2018 гг., ед. 

(составлено автором) 

 

 Выводы 

 Благодаря физико-географическим особенностям, таким как равнинность и слабые 

ветра, территория г. Тюмень относится к зоне повышенного потенциала загрязнения 
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атмосферы. Большое количество промышленных производств в городе влияет на 

содержание поллютантов в атмосферном воздухе. Кроме того, город Тюмень является 

крупным транспортным узлом.  Увеличение единиц автотранспорта на улицах города, в 

свою очередь, тоже негативно воздействует на качество атмосферного воздуха.  
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ГЛАВА 3. МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА В Г. ТЮМЕНЬ 

 3.1 Система мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха в г. Тюмень 

 Система мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха в г. Тюмень включает 

в себя: 

— Регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, которые в г. Тюмень 

проводит отдел мониторинга окружающей среды Тюменского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Обь - Иртышское 

УГМС» в соответствии с требованиями   ГОСТа 17.2.3.01-86 и РД 52.04.186-89. [6, 7] 

— Регулярные метеорологические наблюдения за состоянием и развитием физических 

процессов в атмосфере при взаимодействии её с подстилающей поверхностью, 

производятся на ст. А Тюмень, в которые входят измерения параметров метеовеличин, 

характеризующих эти процессы. [22] 

 Специфическим условием успеха для управления атмосферо-охранной 

деятельностью является информация о содержании в атмосфере разнообразных примесей. 

 Мониторинг окружающей природной среды – система регулярных длительных 

наблюдений в пространстве и времени за состоянием окружающей природной среды и 

предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных и опасных, для здоровья 

людей и других живых организмов.  

Принципы организации наблюдений, прописанные в «Законе о гидрометеослужбе» [4]: 

– регулярность, 

– систематичность, 

– комплексность, 

– непрерывность наблюдений, 

– единство измерений и сопоставимость   их результатов, 

– обеспечение достоверности и однородности результатов, 

– доступность информации для пользователей. 

 Деятельность ФГБУ «Обь – Иртышское УГМС», в том числе филиал Тюменский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды регламентируется 

законами Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации 

и Тюменской области, нормативными и руководящими документами Росгидромета [2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8], областью лицензирования (регистрационный номер Р/2012/2165/100/Л от 07 

сентября 2012г.), включающую в себя:  

- определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов; 
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- подготовку и предоставление потребителям прогностической, аналитической и расчетной 

информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении (включая радиоактивное); 

- формирование и ведения банков данных в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях. 

 Нормативная база: 

– Закон РФ № 96 – ФЗ от 22.04.1999 г.  «Об охране атмосферного воздуха» [3] 

– Закон РФ № 7 – ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» [2] 

– Закон РФ № 113 – ФЗ от 19.06.1998 г. «О гидрометеорологической службе» [4] 

– ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных мест» [6] 

– ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений» [5] 

– РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» [7]  

 3.2 Метеорологические наблюдения на агрометеорологической станции Тюмень 

(ст. А Тюмень) 

 В данный момент на ст. А Тюмень производятся приземные метеорологические 

наблюдения, которые основываются на констатировании характеристик свойств и 

эволюций физических процессов в атмосфере, которые происходят в контакте с 

подстилающей поверхностью. Также ведутся измерения метеорологических величин, 

квалифицирующих эти процессы. Ст. А Тюмень расположена в п. Московском Тюменского 

района.  

 Целью метеорологические наблюдений является производство информации для:  

– обеспечения хозяйственные организации; 

– производство предупреждений обслуживаемых организаций о неблагоприятных 

гидрометеорологических условиях и опасных явлениях;  

– обеспечение синоптической службы исходной информацией о метеорологических 

параметрах для составления метеопрогнозов и предупреждений об ожидаемых явлениях;  

– накопление и обобщение эмпирических данных о метеорологическом режиме и климате 

на местности города Тюмень. 

 В соответствии с Наставлением [22] процесс производства метеорологических 

наблюдений на всех станциях и постах в целях их сравнимости обязаны быть точными и 

однородными. Для этих целей на всех станциях используются поверенные и однородные 

приборы, наблюдения производятся одинаковой методике, в конкретные сроки и в 

особенной очерёдности. Регулирование работы метеослужб разных стран осуществляет 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Метеорологические наблюдения 
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проводятся в определённые сроки. Сроками наблюдений называют определённые, точно 

установленные моменты времени, с наступлением которых во всех станциях производятся 

метеорологические наблюдения. Также, согласно Наставлению, наблюдения производятся 

синхронно в 00, 03, 06, 09, 12, 15 ,18, 21 час (синоптические сроки) по ВСВ (всемирно 

скоординированному времени). В эти сроки определяются:  

– температура воздуха на высоте 2 м над земной поверхностью;  

– атмосферное давление; 

– атмосферное давление на уровне моря; 

– влажность воздуха (упругость водяного пара в воздухе и относительная влажность); 

– ветер (горизонтальное движение воздуха на высоте 10- 12 м над земной поверхностью, 

измеряется его скорость и определяется направление, откуда он дует);  

– облачность (степень покрытия неба облаками, типы облаков по международной 

классификации, высота нижней границы облаков, ближайших к земной поверхности);  

– количество осадков, выпавших из облаков, их типы (дождь, морось, снег и пр.). Наличие 

и интенсивность различных осадков, образующихся на земной поверхности и на предметах 

(росы, инея, гололеда и пр.), а также тумана; 

– горизонтальная видимость (расстояние, на котором, вследствие мутности атмосферы, 

перестают различаться очертания предметов);  

– продолжительность солнечного сияния;  

– температура на поверхности почвы и на нескольких глубинах в почве; 

– состояние поверхности почвы;  

– высота и плотность снежного покрова; 

– испарение воды с водной поверхности; 

– уровень радиационного загрязнения. 

 Измерение количества выпавших осадков проводят в 03 и 15 часов по ВСВ. В 00, 03, 

12 часов ВСВ ведутся наблюдения за снежным покровом. Регистрируются также метели, 

шквалы, смерчи, мгла, пыльные бури, грозы, тихие электрические разряды, полярные 

сияния и некоторые оптические явления в атмосфере (радуга, круги и венцы вокруг дисков 

светил, миражи). 

 Работа на ст. А Тюмень заключается не только в проведении регулярных 

инструментальных наблюдений по установленным программам, но и в первичной 

обработке результатов наблюдений. За каждый месяц на станции составляются сводные 

таблицы метеонаблюдений. Месячные таблицы, обработанные ленты самопишущих 

приборов и наблюдательские книжки отсылаются для контрольной проверки на кустовую 

станцию или в лабораторию, к которой прикреплена станция.  [22] 
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 3.3 Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Тюмень  

 Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Тюмень проводит отдел 

мониторинга окружающей среды Тюменского ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь - Иртышское 

УГМС». ГОСТом 17.2.3.01-86 (Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов) определены правила контроля качества воздуха селитебных территорий, 

существующих и вновь строящихся населенных пунктов: организация контроля, 

размещение и количество постов наблюдений, программа и сроки наблюдений, отбор проб 

и характеристики загрязнения атмосферы. [6] 

 В соответствии с пунктом 2 ГОСТа число постов и их размещение определяется с 

учетом численности населения, площади населенного пункта и рельефа местности, а также 

развития промышленности, сети магистралей с интенсивным транспортным движением и 

их расположением на территории города, сосредоточенности мест отдыха и курортных зон. 

Наблюдения в городе проводятся на 5 стационарных постах, расположенных на территории 

города в районах, указанных в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 

Расположение стационарных постов в г. Тюмень. (составлено автором) 

№ поста Место расположения 

2 Ул. Мориса Тореза, 3 (наблюдения ведутся с 1967 года) (центральная 

часть города) 

3 Ул. Котовского, 54 (с 1982 года) (район ТЭЦ-1) 

6 Ул. Белинского, 22 (с 1981 года) (район Дома Обороны) 

9 Ул. 2-Луговая, 35 (с 2004 года) (заречная часть города) 

10* Ул. Ирбитская, 57 (с 25.05.2017 года) (район улиц Ирбитская- 

Комбинатская) (№ 10 до 25.05.2017г. ул. Луначарского, 26 – с 2004г.) 

 

 На рисунке 3.1 изображена картосхема расположения стационарных 

наблюдательных постов, которая даёт возможность наглядно оценить места их 

расположения. При рассмотрении карты – схемы, можно сделать вывод, что все ПНЗ 

сосредоточены в центре города.  
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Рисунок 3.1 – Карта-схема расположения ПНЗ на территории г. Тюмени (выполнено 

автором) 

 По данным электронной карты GIS Innovatsia 2012, 26 июля 2012 года 

ориентировочно определены географические координаты пунктов наблюдения загрязнения 
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атмосферного воздуха (ПНЗ) расположенных на территории г. Тюмень, указанных в 

таблице 3.2.  
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 Таблица 3.2 

Географические координаты расположения ПНЗ г. Тюмень (составлено автором) 

Местоположение ПНЗ с. ш. в. д. 

ПНЗ-2 (ул. Мориса Торез, 

3) 

57°08’ 65°33’ 

ПНЗ-3 (ул. Котовского, 54) 57°08’ 65°34’ 

ПНЗ-6 (ул. Белинского, 22) 57°09’ 65°29’ 

ПНЗ-9 (ул. Луговая, 35) 57°10’ 65°32’ 

ПНЗ-10 (ул. Луначарского, 

26) 

57°09’ 65°30’ 

 Число стационарных постов в г. Тюмень соответствует нижней границе по градации 

в зависимости от численности населения (5-10 постов – более 500 тыс. жителей). [6] 

 Перечень веществ, подлежащих контролю, устанавливается с учетом сведений о 

составе и характере выбросов от источников загрязнения. Такой приоритетный список 

примесей утвержден ГГО им. А.И. Воейкова в 1983 году, включающий для Тюмени 

определение диоксида азота, пыли, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, 

фенола и свинца. 

 Уточнение этого перечня не проводилось, так как полная инвентаризация всех 

источников выбросов в городе не проводилась с 1986 года. 

 Кроме веществ, приоритет которых был установлен, в обязательный перечень 

контролируемых веществ в городах включаются: 

- растворимые сульфаты – в городах с населением более 100 тыс. жителей (наблюдения 

отменены с 1 января 2008 года распоряжением ГГО им. А. И. Воейкова в связи с нулевыми 

значениями концентраций); 

- формальдегида и соединения свинца – в городах с населением более 500 тыс. жителей 

поскольку эти примеси в большом количестве выбрасываются автотранспортом 

(наблюдения за содержанием свинца начаты с 1989 года); 

- бенз(а)пирен – в городах с населением более 100 тыс. жителей и в населенных пунктах с 

крупными источниками выбросов (наблюдения за содержанием бенз(а)пирена начаты с 

1987 года). [6] 

 В соответствии с утвержденной программой наблюдений, ежедневно 3-4 раза в 

сутки наблюдатели ПНЗ отбирают пробы атмосферного воздуха и в лаборатории 

определяют в них содержание 18 примесей. Всего за год производится около 29000 

измерений. [7] 
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 В атмосферном воздухе г. Тюмень определяется содержание 18 загрязняющих 

веществ: 

1. пыль (взвешенные вещества)                                         

2.  диоксид серы    

3.  окись углерода    

4.  диоксид азота 

5.  оксид азота 

6. сажа     

7.  фенол 

8. формальдегид  

9. бенз(а)пирен        

10-18.  металлы (9) (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, железо, кадмий, магний) 

 Распределение контроля за содержанием в атмосферном воздухе примесей по 

постам следующее: 

ПНЗ № 2 – взвешенные вещества, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, 

сажа, оксид азота, формальдегид; 

ПНЗ № 3 – взвешенные вещества, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, 

сажа, формальдегид, бенз(а)пирен; 

ПНЗ № 6 – взвешенные вещества, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, 

сажа, фенол, бенз(а)пирен, железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, 

цинк; 

ПНЗ №№ 9,10 – взвешенные вещества, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, 

сажа, фенол, формальдегид. 

 Основные загрязняющие вещества: взвешенные, диоксид серы, оксид углерода, 

диоксид азота, оксид азота; специфические: фенол, сажа, формальдегид и такие вещества 

как бенз(а)пирен, металлы (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, 

цинк).   

 По атмосферному воздуху за фоновую концентрацию принимается статистически 

достоверная максимальная разовая концентрация примеси (средняя за 20 минут), значение 

которой превышается в 5 % случаев. 

 Для расчета фоновой концентрации примеси используются только однородные ряды 

наблюдений, число наблюдений за концентрацией примеси на одном посту за 5 лет должно 

быть не менее 800, т.е. берутся данные регулярных наблюдений на сети постов 

государственной сети наблюдений (ГСН). При отсутствии пятилетнего ряда разрешается 
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определение фона по данным наблюдений менее 5 лет, но не менее 3 лет. Ни одна служба, 

кроме ГСН Росгидромета, не располагает таким массивом данных. [7] 

 Корректировка значений фоновых концентраций проводится ежегодно, так как 

происходит ежегодное изменение количества выбросов от предприятий. 

 Обработка данных наблюдений на посту для расчета фона осуществляется в системе 

АСОИЗА (автоматизированная система обработки информации о загрязнении атмосферы). 

Расчет фона производится по пяти градациям направления и скорости ветра: скорость 0-2 

м/с (при любом направлении), скорость (3-u*) м/с при северном, восточном, южном и 

западном направлениях. [7] 

 На основании данных наблюдательной сети готовится режимно-справочная и 

оперативно-прогностическая информация. [4] 

 Экстренная информация об экстремально высоком загрязнении передается 

незамедлительно в Росгидромет, органы исполнительной власти, режимная информация 

предоставляется заинтересованным сторонам в соответствии с заключенными 

Соглашениями. 

 Предприятия города, обеспечиваются прогнозированием и оперативной передачей 

предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условиях для 

рассеивания примесей в атмосферном воздухе (НМУ). 

 Расчетные данные по определению фоновых концентраций загрязняющих веществ 

используются предприятиями и организациями города Тюмени и Тюменской области (на 

территории деятельности Тюменского ЦГМС) при проектировании, строительстве и 

реконструкции предприятий, расчете границ санитарно-защитных зон и т.п. 

 Выводы 

  Наблюдение за качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень осуществляют: отдел 

мониторинга окружающей среды и станция А Тюмень Тюменского ЦГМС - филиал ФГБУ 

«Обь - Иртышское УГМС». Станция А Тюмень находится за пределами города, в п. 

Московском Тюменского района, а посты наблюдения отдела мониторинга сосредоточены 

в центре города. Данные обстоятельства приводят к не вполне объективным общим 

выводам о результатах указанных наблюдений. Полная инвентаризация всех источников 

выбросов в городе не проводилась с 1986 года. 

 

  



31 
 

ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА 

ТЮМЕНИ 

 4.1 Оценка качества атмосферного воздуха по СИ, НП и ИЗА 

 Для оценки качества воздушного бассейна в г. Тюмень привлечены данные за 

пятилетний период – с 2014 г. по 2018 г.  В таблице 4.1 приведен расчёт степени загрязнения 

атмосферы по данным за последние 5 лет в г. Тюмень. Расчёты произведены согласно 

методикам, описанным в пункте 2 главы 1. 

 Анализ результатов за пятилетний период показал, что концентрации поллютантов 

в атмосферном воздухе в г. Тюмень почти по всем примесям заметно понизились кроме 

фенола (+60 %). По фенолу уровень загрязнения воздуха значительно повысился, что 

связано в большей степени с развитием в городе металлургической промышленности. 

Источниками вторичного фенола являются выхлопные газы от неполного сгорания 

автомобильного топлива. За последние 5 лет наибольший спад среднегодовых 

концентраций вредных примесей отмечен по оксиду углерода (- 43 %), саже (-40 %), 

бенз(а)пирену (-33 %), оксиду азота (-31 %), формальдегиду (-26 %) и диоксиду азота (-21 

%). По диоксиду серы и взвешенным веществам тенденция практически осталась без 

изменения. Понижение содержания поллютантов в атмосферном воздухе связано с 

ликвидацией и переносом на окраины города промышленных предприятий, таких как ОАО 

"Тюменский завод Пластмасс", ОАО "Тюменский станкостроительный завод", ООО 

"Тюменский завод строительных машин", ЗАО "Лидер" (Бывший ЗАО "ТАТЭ"), ОАО 

"Заречье", ОАО "Тюменский химфармзавод», ОАО "Тюменская овчинно-меховая 

фабрика", ОАО "Тюменский фанерный комбинат". 

 В 2014 и в 2015 годах уровень загрязнения атмосферы в городе Тюмень, по 

рассчитанным показателям ИЗА, характеризуется как повышенный, в 2016 и в 2017 году – 

пониженный, в 2018 – вновь повышенный. В 2014 году были увеличены ПДКм.р. и ПДКс.с. 

загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе Санитарно-

эпидемологической службой РФ и Роспотребнадзором. При этом рассчитанное ИЗА за 2016 

год по старым ПДК формальдегида и фенола уровень загрязнения в городе был 

повышенный. Повышение в 2018 г. связано с увеличивающимися мощностями 

металлургического завода «Электросталь». 
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Таблица 4.1 

 Измерения уровня загрязнения атмосферы различными примесями, ИЗА за 2014-2018 гг.  

[17] 

Наименование 

примеси 

Характе-

ристика 

Годы T, % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Взвешенные 

вещества 

qср 0,143 0,127 0,124 0,109 0,138 -4 

СИ 2,4 2,0 1,6 1,2 1,8 

НП 4,3 2,2 1,1 0,3 1,4 

Диоксид серы qср 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0 

СИ 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 

НП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оксид углерода qср 1,4 1,1 1,1 0,7 0,8 -43 

СИ 1,0 1,0 1,4 0,8 1,1 

НП 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

Диоксид азота qср 0,043 0,045 0,041 0,036 0,034 -21 

СИ 1,3 1,4 2,3 1,2 0,9 

НП 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 

Оксид азота  qср 0,078 0,079 0,079 0,051 0,054 -31 

СИ 0,9 1,6 1,3 1,0 1,1 

НП 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 

Бенз(а)пирен* qср 1,8 0,9 0,7 1,0 1,2 -33 

СИ 4,2 2,4 0,7 3,3 4,7 

Фенол  qср 0,0005 0,0008 0,0006 0,0011 0,0008 +60 

СИ 2,8 3,0 1,5 3,2 2,4 

НП 2,2 1,3 0,3 1,7 1,1 

Сажа** qср 0,030 0,022 0,018 0,020 0,018 -40 

СИ 2,7 2,1 1,0 1,2 1,0 

НП 2,8 0,8 0,0 0,2 0,0 

Формальдегид qср 0,0065 0,0046 0,0051 0,0030 0,0048 -26 

СИ 1,1 1,6 2,0 2,0 0,8 

НП 0,8 0,5 0,6 0,6 0,0 

В среднем по 

всем веществам 

ПЗА - - - - -  

 СИ 4,2 2,4 2,3 3,3 4,7 
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НП 4,3 2,2 1,1 0,6 1,4  

ИЗА1 6 5 4 4 5 

ИЗА2 8 6 6 4 6 

qср.    - средняя концентрация примеси в воздухе, мг/м3; 

ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы; 

СИ   - наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, доли ПДКм.р.; 

НП   - наибольшая повторяемость превышения ПДК, процент; 

Т      - тенденция изменения уровня загрязнения, процент; 

*       - значения qср. приводятся в мг/м3 *10- 6; 

**     - измерение концентрации примеси осуществляется с 2010 года 

ИЗА1 – индекс загрязнения атмосферы, рассчитанный с изменением ПДК формальдегида 

и фенола 

ИЗА2 – индекс загрязнения атмосферы, рассчитанный со старыми ПДК формальдегида и 

фенола 

 

 4.2 Оценка качества атмосферного воздуха г. Тюмень по ПДК 

 Для оценки качества воздушного бассейна в г. Тюмени так же была применена 

методика сравнения количества загрязняющего вещества с ПДКм.р. и с ПДКс.с., 

описанным в РД 52.04.186-89. [3] Качество воздуха или уровень загрязнения атмосферного 

воздуха обусловлен содержанием в нем определенного количества загрязняющих веществ.  

  На приведённых ниже графиках (рис. 4.1. - 4.9) будет продемонстрировано 

изменение отдельных примесей за пять лет – с 2014 по 2018 гг. по средним за год значениям 

относительно предельно допустимых концентраций максимально разовых (ПДКм.р.) и 

среднесуточных (ПДКс.с.), средней концентрацией вещества за год. 

  Как видно на рисунке 4.1 концентрация в воздухе взвешенных веществ на 

территории города снижалась в период 2014 – 2017 г.г., а в 2018 году, повысилась, при этом 

находилась ниже значений среднесуточных ПДК. Данное обстоятельство связано с 

транспортной нагрузкой на центр города.  
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Рисунок 4.1 – Концентрация взвешенных веществ за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

  Средняя за год концентрация диоксида серы в воздухе (Рисунок 4.2) за 

анализируемый период стабильно низкая, не превышает значений предельно допустимых 

концентраций не только максимально разовых, но и среднесуточных.  

 

Рисунок 4.2 – Концентрация диоксида серы за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

           Среднегодовая концентрация оксида углерода в воздухе (Рисунок 4.3)   территории 

города за пятилетний период снизилась практически в полтора раза, понижение 

прослеживается в течении всего периода наблюдений. С 1 июля 2016 года в России 

запрещена продажа автомобильного бензина классом ниже "Евро-5", который значительно 

влиял на данный показатель. 
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Рисунок 4.3 – Концентрация оксида углерода за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

 Значения среднегодовой концентрации диоксида азота в воздухе (Рисунок 4.4) за 

анализируемый период постепенно снижаются, достигнув в 2016 году предельно 

допустимой среднесуточной концентрации, а в 2017 и 2018 годах – ниже допустимого 

значения. Это связано с улучшением качества автомобильного топлива. 

 

Рисунок 4.4 – Концентрация диоксида азота за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

 Для среднегодовой концентрации оксида азота в воздухе (Рисунок 4.5) за 

пятилетний период можно видеть, что с 2014 по 2016 гг. концентрация превышала ПДКс.с. 
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В 2017 г. концентрация оксида азота снизилась, оказавшись в норме. С 2017 по 2018 год 

наблюдается небольшой рост концентрации без превышения ПДКс.с. вследствие 

увеличения количества единиц автотранспорта на 12 тыс. В целом улучшение показателей 

произошло в следствии перехода автотранспорта на автомобильное топливо класса 

«Евро 5».  

 

Рисунок 4.5 – Концентрация оксида азота за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

 Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в воздухе (рисунок 4.6) города резко 

снижается на протяжении с 2014 года по 2016. С 2015 г. показатель находится ниже 

значений ПДКс.с. Такое снижение связано с переходом котельных в городе на газовое 

топливо. Однако, с 2016 г. вновь наблюдается рост среднегодовой концентрации 

бенз(а)пирена, вследствие чего к 2018 г. вновь превышена норма ПДКс.с., что также связано 

с увеличением транспортной нагрузки на 12 тыс. единиц. 
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Рисунок 4.6 – Концентрация бенз(а)пирена за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

 Концентрация сажи в атмосферном воздухе, как видно на графике (рисунок 4.7), за 

период с 2014 г. по 2018 г. снизились в 1,5 раза. За весь период наблюдения она находилась 

ниже значений ПДКс.с.   

 

Рисунок 4.7 – Концентрация сажи за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

 Концентрация специфического загрязняющего вещества – фенола (рисунок 4.8) с 

2014 по 2018 постепенно росла, причиной этого является развивающаяся металлургическая 

промышленность в городе. Тем не менее, концентрация этого загрязнителя стабильно 

находилась ниже допустимых показателей. Причем, в 2014 году Санитарно-
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эпидемиологической службой РФ и Роспотребнадзором увеличены ПДКм.р. и ПДКс.с. 

загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном воздухе. 

 

Рисунок 4.8 – Концентрация фенола за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

 Величина среднегодовой концентрации формальдегида в воздушной среде города 

(Рисунок 4.9) за пятилетний период снизилась в 1.5 раза. С введением с 2014 года новых 

показаний предельно допустимых максимально разовых и среднесуточных концентраций в 

2015 и 2016 годах зафиксированы средние значения содержания формальдегида в воздухе 

ниже ПДКс.с. В 2018 году наблюдается небольшое повышение концентрации поллютанта, 

что связано с развитием нефтеперерабатывающего производства в городе.   
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Рисунок 4.9 – Концентрация формальдегида за 2014-2018 гг. (составлено автором) 

       Таким образом качество воздуха г. Тюмени за последние 5 лет по большинству 

загрязняющих веществ улучшилось и стабилизировалось, что объясняется выносом за 

последние годы из центра города предприятий, вносящих большой вклад в загрязнение 

воздуха на окраину или за его пределы. Основным источником загрязнения воздушной 

среды в настоящее время остается автомобильный транспорт, выбросы которого 

составляют более 80 % от всех совокупных антропогенных выбросов. [29] 

 4.3 Оценка качества атмосферного воздуха г. Тюмень по превышению 

поллютантами ПДК м. р.   

 Для наглядного отображения качественного состояния воздушного бассейна 

г. Тюмень на заключительном этапе, с использованием геоинформационной системы 

ArcMap, составлены оценочные карты. Для построения карты использована методика, 

описанная в главе 1 пункте 2.   

 Карта составлена на каждый календарный год в отдельности за период с 2014 по 

2018 гг. Круговыми диаграммами на картах показано, в каких точках наблюдений 

фиксировалось превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации 

той или иной загрязняющей примесью. Для составления карт использованы данные из 

«Докладов об экологической ситуации в Тюменской области» за вышеуказанный период. 

[25,26,27,28,29] 
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 Как видно на рисунке 4.10 в 2014 году превышение ПДКм.р. наблюдалось на трёх 

постах, при этом на ПНЗ – 2 наблюдалось превышение по 7 поллютантам: диоксиду азота 

(1,5), оксиду углерода (1), оксиду азота (1,6), саже (2), фенолу (1), формальдегиду (1,1), 

взвешенным веществам (2,4). На ПНЗ - 9 наблюдалось превышение только по саже (1,9), на 

ПНЗ – 10 – по диоксиду азота (1,5), саже (1,2) и формальдегиду (1,6). В скобках в тексте 

указано, во сколько раз концентрации поллютантов превысили их ПДКм.р. в течении года.  

 За год концентрация оксида углерода составила 1.0 ПДКм.р., диоксида азота - 1.5 

ПДКм.р., взвешенных веществ -  2.4 ПДКм.р., формальдегида - 1.6 ПДКм.р., сажи - 2.7 

ПДКм.р., фенола – 1.0 ПДКм.р. В целом за год превышения ПДКм.р. отмечены в 148 

случаях, что составляет – 0.5% от общего числа наблюдений. 
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Рисунок 4.10 – Карта-схема по превышению содержания поллютантов ПДКм.р. в 

г. Тюмень в 2014 г. (выполнено автором) 
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 На рисунке 4.11 показано в 2015 году превышение ПДКм.р. наблюдалось в пяти 

точках наблюдения, при этом на ПНЗ – 2 наблюдалось превышение по 4 поллютантам: 

диоксиду азота (1,2), оксиду азота (1,1), саже (1,7) и взвешенным веществам (2), на ПНЗ – 

3 наблюдалось превышение только взвешенных веществ (1,4), на ПНЗ – 6 – сажи (1,2) и 

взвешенных веществ (1,2), ПНЗ – 9 – саже (1,7), фенолу (1,5), формальдегиду (1,6), ПНЗ – 

10 – диоксиду азота (1,1), саже (2,1) и взвешенным веществам (1,4). 

 На рисунке 4.12 показано в 2016 году превышение ПДК м.р. наблюдалось в 4 точках 

наблюдения, при этом на ПНЗ – 2 наблюдалось превышение по 4 поллютантам: диоксиду 

азота (1,6), оксиду азота (1,3), оксиду углерода (1,4) и взвешенным веществам (1,6), на ПНЗ 

– 6 – фенола (1,6) и взвешенных веществ (1,2), ПНЗ – 9 – фенолу (1,2), ПНЗ – 10 – диоксиду 

азота (2,3), саже (1,2), взвешенным веществам (1,4) и формальдегиду (2).   При анализе 

превышения в общем по постам массовых концентраций предельно допустимых 

среднесуточных концентраций за 2015 и 2016 годы, были зарегистрированы следующие 

концентрации: бенз(а)пирена составила в 2016 и 2015 годах – 2.4 ПДКм.р., сажи в 2016 г. - 

1.0 ПДКм.р., а в 2015 г. - 2.1 ПДКм.р, взвешенных веществ в 2016 г. - 1.6 ПДКм.р., при этом 

в 2015 г. - 2.0 ПДКм.р, формальдегида в 2016 г. - 2.0 ПДКм.р., в 2015 г. – 1.6 ПДКм.р., 

оксида азота в 2016 г. - 1.3 ПДКм.р., в 2015 г. – 1.6 ПДКм.р., фенола в 2016 г. - 1.6 ПДКм.р. 

, в 2015 г. – 1.5 ПДКм.р., диоксида азота 2016 г. - 2.3 ПДКм.р. в 2015 г. – 1.3 ПДКм.р., оксида 

углерода 2016 г.— 1.4 ПДКм.р.. В 2015 году превышений не регистрировалось по оксиду 

углерода и по диоксиду серы. В 2016 году превышения ПДКм.р. за год отмечены в 32 

случаях, что составляет 0.1 % от общего числа наблюдений, что ниже уровня 2015 года (63 

случая и 0.2 %). [25,26,27,28,29] 
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Рисунок 4.11 – Карта-схема по превышению содержания поллютантов ПДКм.р. в 

г. Тюмень в 2015 г. (выполнено автором) 
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Рисунок 4.12 – Карта-схема по превышению содержания поллютантов ПДКм.р. в г. 

Тюмень в 2016 г. (выполнено автором) 

 На рисунке 4.13 в 2017 году превышение ПДКм.р. наблюдалось в 3 точках, при 

этом,  на ПНЗ – 2 наблюдалось превышение по 4 поллютантам: саже (1,2), оксиду азота 



45 
 

(1,1), оксиду углерода (1,1) и взвешенным веществам (1,2), на ПНЗ – 6 – фенола (1,3) и 

взвешенных веществ (1,2), ПНЗ – 9 – фенолу (1,6), диоксиду азота (1,2), саже (1,2) и 

взвешенным веществам (1,2)    

 В 2017 году максимальная концентрация сажи составила 1.2 ПДКм.р., взвешенных 

веществ - 1.2 ПДКм.р., формальдегида - 2.0 ПДКм.р., фенола 1.6 ПДКм.р., диоксида азота 

– 1.2 ПДКм.р. Превышения максимальных разовых концентраций диоксида серы, оксида 

углерода, бенз(а)пирена и оксида азота не зарегистрированы. В целом за год превышения 

ПДКм.р. отмечены в 18 случаях, что составляет 0.07 % от общего числа наблюдений. 

 На рисунке 4.14 в 2018 году превышение ПДКм.р. наблюдалось в пяти точках , при 

этом на ПНЗ – 2  превышение по 4 поллютантам: оксиду углерода (1,1), оксиду азота (1,1), 

саже (1,5) и взвешенным веществам (1,8); на ПНЗ – 3 наблюдалось превышение только сажи 

(1,1); на ПНЗ – 6 – фенола (1,5) и взвешенных веществ (1,8), ПНЗ – 9 – саже (1,1), фенолу 

(1,5), взвешенным веществам (1,8), ПНЗ – 10 – только по взвешенным веществам (1,8). 

[25,26,27,28,29] 

 Используя сведения отдела мониторинга Тюменского центра по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 

осуществляющего наблюдения в г. Тюмени, в 2018 году превышения предельно 

допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ зарегистрированы 

только в 0,23 % случаев, что есть больше чем в 2017 году на 0.16 %. 
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Рисунок 4.13 – Карта-схема по превышению содержания поллютантов ПДКм.р. в г. 

Тюмень в 2017 г. (выполнено автором) 
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Рисунок 4.14 – Карта-схема по превышению содержания поллютантов ПДКм.р. в 

г. Тюмень в 2018 г. (выполнено автором) 
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 Таким образом, анализ показал, что на протяжении последних пяти лет по 

превышению поллютантами ПДКм.р. выделяется ПНЗ – 2, где зафиксированы практически 

одни и те же загрязнители, такие как: оксид азота, оксид углерода и взвешенные вещества, 

что связано с большой транспортной нагрузкой того района,где установлен ПНЗ-2. Почти 

на всех постах каждый год наблюдается превышение ПДКм.р. по взвешенным веществам. 

На ПНЗ – 3 наблюдались превышения в 2015 и в 2018 годах и только по одному веществу. 

  Полученные карты позволяют визуально представить загрязнение атмосферного 

воздуха в городе Тюмень и могут использоваться для просмотра данных через 

официальные сайты и в режиме реального времени с целью информирования населения. 

 4.4 Управление качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень  

 Управление качеством атмосферного воздуха – это контроль за воздушным 

бассейном, представляющим собой сочетание наблюдения за его состоянием и его 

изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности с проверкой выполнения 

мероприятий по его охране, рациональному использованию, соблюдению требований 

природоохранного законодательства и нормативов качества. [15, 34] 

Управление качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень путем прогнозирования 

неблагоприятных метеорологических условий 

 Чрезвычайно опасны выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), в эти периоды времени 

рассеивание вредных примесей сильно затруднено. Неблагоприятные метеорологические 

условия — состояние воздушной среды или метеорологические условия, способствующие 

накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

 Во избежание повышения уровней загрязнения атмосферного воздуха при 

неблагоприятных для рассеяния вредных веществ метеорологических условиях 

необходимо прогнозировать и учитывать эти условия. В настоящее время установлены 

факторы, определяющие изменение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе 

при изменении метеорологических условий, указанные в таблице 4.2. Прогнозы 

неблагоприятных метеорологических условий могут составляться как для города в целом, 

так и для групп источников или отдельных источников. Обычно выделяют три основных 

типа источников: высокие с горячими (теплыми) выбросами, высокие с холодными 

выбросами и низкие.   
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Таблица 4.2 

Определяющие факторы изменения концентраций вредных веществ [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К комплексам неблагоприятных метеоусловий можно добавить: 

1. Для высоких источников с горячими (теплыми) выбросами:  

- высота слоя перемешивания меньше 500 м, но больше эффективной высоты источника; 

- скорость ветра на высоте источника близка к опасной скорости ветра; 

- наличие тумана и скорость ветра больше 2 м/с 

2.  Для высоких источников с холодными выбросами: наличие тумана и штиль. 

3. Для низких источников выбросов: сочетание штиля и приземной инверсии.  

 При переносе примесей в районе с плотной застройкой концентрации могут 

повышаться в несколько раз. 

 Для сокращения отрицательного влияния выбросов в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране атмосферного воздуха» постановлением Правительства Тюменской 

области от 05.07.2013 № 270-п утвержден «Порядок проведения работ по регулированию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ в 

Тюменской области» В соответствии с данными нормативными документами, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов об НМУ обязаны провести 

мероприятия для их понижения.  

Источники Термическая 

стратификация 

нижнего слоя 

атмосферы 

Скорость ветра, м/с Вид 

инверсии, 

 высота над 

источником 

 выброса, м 

 

На 

уровне 

флюгера 

Не 

уровне 

выброса 

Высокие с 

горячими 

выбросами 

Неустойчивая 3-7 7-12 Приподнятая, 

100-200 

Высокие с 

холодными 

выбросами 

Неустойчивая Штиль 3-5 Приподнятая, 

10-200 

Низкие устойчивая штиль штиль Приземная, 

2-50 
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 Для предприятий с разными типами источников выбросов разрабатываются 

комплексные мероприятия, которые позволяют сократить их вредное влияние на здоровье 

населения. Эти мероприятия служат методом регулирования количества выбросов для 

промышленных предприятий, они разрабатываются с учётом специфики конкретного 

предприятия. Количество снижения выбросов определяется их спецификой, своеобразием 

рельефа местности. При этом должно обеспечиваться понижение концентрации 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы: 

– при первом режиме — на 15 — 20 %; 

– при втором режиме — на 20 — 40 %; 

– при третьем режиме — на 40 — 60 %, а в некоторых особо опасных условиях 

предприятиям следует полностью прекратить выбросы. 

 Степени предупреждений определяются в зависимости от уровня превышения ПДК 

м.р. загрязняющих веществ установленных нормативов. При превышении концентраций 

загрязняющих веществ 1 ПДК передается предупреждение I степени, при превышении 3 

ПДК — II степени. III степень предупреждения передается, если концентрации 

загрязняющих веществ превышают 5 ПДК. 

 Существуют рекомендации для населения в периоды НМУ, которые способствуют 

предотвращению последствий от воздействия вредных выбросов предприятий. При первом 

режиме НМУ рекомендуется: сокращать время нахождения на улице; вентиляция 

помещений должна производиться при помощи кондиционеров. Для второго и третьего 

режимов НМУ следует производить целый ряд мероприятий для собственной защиты, 

такие как: 

– применять защитную одежду и респираторы; 

–для удаления загрязняющих веществ с поверхности тела рекомендуется принять душ; 

– употреблять обильное питье путём приема соляно-щелочных растворов, молоко, чай, 

кофе с молоком; 

– использовать особенное питание с ограничением соли и жирной пищи; 

– полоскать полость рта двухпроцентным раствором соды; 

– принимать витамины группы А, В, С в повышенных дозах, иммуностимуляторы; 

– при признаках отравления нужно промыть желудок, принять активированный уголь и 

немедленно вызвать скорую помощь. 

 Согласно требований природоохранного законодательства, а именно РД 52.04.52—

85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях», [8] в г. Тюмень регулирование выбросов осуществляет 

Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» путём прогнозирования НМУ 
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для 43 производственных площадок 28 предприятий. По данным Тюменского 

гидрометцентра, в среднем за год с 2014 по 2018 гг., отмечался 31 день с НМУ, при этом 

были составлены предупреждения об НМУ. На рисунке 4.15 изображена диаграмма с 

повторяемостью НМУ в городе Тюмени за пять лет. Среди обстоятельств, сформировавших 

НМУ, преобладали в течении последних пяти лет: неблагоприятное направление ветра – 21 

день в году, штиль и слабый переменный ветер – 6 дней в году. НМУ, связанные с 

температурной инверсией – наблюдались в среднем за год 35 дней, туманом – 4 дня. 

Наибольшее число дней с неблагоприятными метеоусловиями отмечается в восточной 

части города, где находятся металлургический завод «Электросталь Тюмени», 

Метелевский водозабор, База управления, Цех транспортировки воды и насосных станций, 

Цех транспортировки сточных вод и канализационные насосные станции ООО «Тюмень 

Водоканал», а также ООО «Стеклотех». [25,26,27,28,29] 

 

Рисунок 4.15 – Диаграмма зафиксированных НМУ в г. Тюмень с 2014 по 2018 гг. 

(составлено автором) 

 С 2017 года приходят смс уведомления от МЧС России на телефоны абонентов для 

предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях (НГЯ), в случае 

прогнозирования НМУ такие смс не приходят, так как эта информация направлена на 

управление выбросами предприятий. Население города так же должно быть 

информировано о прогнозируемом НМУ путём смс уведомлений от МЧС. 

Управленческие решения для улучшения качества воздушного бассейна г. Тюмень. 

Для улучшения качества воздушного бассейна г. Тюмень необходимо:  
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1. Устранение и нейтрализация загрязняющих выбросов на промышленных предприятиях 

до их поступления в атмосферу.    

В настоящий момент на промышленных предприятиях устанавливаются 

модификации, способствующие очистке выбросов. По данным Тюменьстата более 80 % 

выбросов промышленных предприятий поступают на очистку и обезвреживаются. 

[25,26,27,28,29] Этот факт, безусловно, влияет на качество атмосферного воздуха в г. 

Тюмень. 

Контроль за несанкционированными выбросами вредных веществ в атмосферный 

воздух производит территориальный орган Роспотребнадзора. 

В соответствии с ФЗ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [3] ст. 12, где 

сказано, что в целях государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие нормативы таких выбросов:  

– технические нормативы устанавливаются для отдельных видов стационарных источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также для 

являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха транспортных или иных 

передвижных средств и установок всех. 

– предельно допустимые выбросы (ПДВ) устанавливаются для конкретного стационарного 

источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 

совокупности (организации в целом). 

На основании п. 1 ст. 14 ФЗ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [3]  

выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным 

источником допускается на основании разрешения, выданного Роспотребнадзором. 

При всем этом, появляются новости о нарушениях промышленными предприятиями 

г. Тюмени атмосферо-охранного законодательства. Например, в поселке Антипино у ООО 

«СПК УралСтройЗавод» размещен асфальтобетонный завод, который осуществляет 

деятельность по производству асфальтобетонного покрытия. В результате работы 

предприятия в атмосферу производится выброс вредных веществ, таких как: диоксид азота, 

оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, мазутная зола и 

неорганическая пыль.  При этом необходимое разрешение у предприятия на выброс 

вредных веществ в атмосферу отсутствует, как и отсутствует программа производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и норм. В связи с этим в отношении 

коммерческой организации возбуждено административное дело по статье КоАП РФ 

«Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения». [33]  

2. Для снижения выбросов от автотранспорта рекомендуется: 
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 – использование автобусов и маршрутных такси с двигателями, работающими на газовом 

топливе, 

– восстановить ликвидированный троллейбусный парк, 

– организовать городской велопрокат, на примере города Санкт-Петербург.  

 Перевод общественного транспорта на газомоторное топливо приведет к 

трёхкратной выгоде, как с экологической точки зрения, так и с экономической. Доказано 

комиссией по использованию природного и сжиженного нефтяного газа в качестве 

моторного топлива в 1994 и 2003 гг. [10], что метан – наиболее экологичное топливо из 

существующих. Оно сгорает практически полностью, поэтому объем вредных выбросов по 

сравнению с тем же бензином сокращается многократно. В отработанных газах двигателя 

на метане содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода и в 2 раза меньше окиси азота. 

При этом задымленность снижается в 9 раз, а вредные соединения серы и свинца 

отсутствуют вовсе. Конкурентом в данном случае могут служить только электромобили, но 

если учесть экологические проблемы производства и утилизации аккумуляторов, то по 

показателям экологичности побеждает метан. [30] Расход дизельного топлива у 

современного автобуса составляет 45 литров на 100 км пути в городском режиме работы, 

расход метана в тех же условиях на аналогичных моделях составляет 55 куб. м. на 100 км, 

при этом метан (15 рублей 90 коп.) стоит в три раза дешевле дизельного топлива (47 

рублей). 

 В 2009 году, в г. Тюмень, ликвидирован троллейбусный парк в связи с «низкой 

востребованностью этого вида транспорта и активной развитием городской застройки и 

инфраструктуры». Администрация города объяснила, что троллейбусные ветки портят 

облик города и парк машин давно не обновлялся, также троллейбусы провоцируют пробки 

в загруженном транспортом центре. Не понятно, почему у нас так активно отказываются от 

транспорта, который все прогрессивные города и страны наоборот всеми силами 

восстанавливают. Вместо востребованных людьми и всегда битком набитых троллейбусов 

появлялись маршрутные такси, в которые не сядешь в часы пик, так как в них ограниченное 

количество мест. [31] 

 В то время как в Европе всеми силами поддерживают развитие экологически чистых 

видов транспорта, таких, как трамваи и троллейбусы, непонятно почему в нашем городе их 

наоборот убирают. [31] 

 Сегодня троллейбусы есть в 27 городах Китая. Троллейбус пришел в Китай давно. 

Более того, именно в китайском Шанхае действует старейшая троллейбусная сеть в мире: 

ей более 100 лет. Троллейбусы в Китае любят, развивают, и снимать троллейбусные линии, 

как в России, никто не собирается. Китайцы знают, что за электрическим транспортом - 
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будущее. Одно время в Пекине тоже снимали троллейбусы и заменяли их автобусами, но 

сейчас одумались и активно развивают троллейбусную сеть. Сейчас в Пекине 16 

троллейбусных и «полутроллейбусных» маршрутов протяженностью 214 километров, из 

которых 132 километра электрифицированы. Пекинские троллейбусы могут ехать на 

автономном ходу довольно долго. На многих участках маршрутов нет контактной сети. 

Новые троллейбусы могут проехать целых 8-10 километров в случае, если произойдет, 

обрыв сети и никаких пробок при поломках. На рисунке 4.16 изображен современный 

троллейбус в городе Пекин. [12] 

 

Рисунок 4.16 – Современный троллейбус в г. Пекин [12] 

 Так как троллейбус является самым экологичным и экономически целесообразным 

видом транспорта в наших климатических условиях, следует восстановить этот вид 

общественного транспорта для улучшения качества воздуха в городе Тюмень.   

 На сегодняшний день, во многих городах Европы, таких как Амстердам или 

Копенгаген, велосипедисты составляют две трети всех участников движения. Другими 

словами, для большинства жителей мегаполисов вполне реально пользоваться 

велосипедом, а не автомобилем. Однако, в этом случае необходимо рассматривать 

велосипед в качестве дополнения к другим видам общественного транспорта. Особенно 

часто велосипеды используют при поездках на работу и с работы. В Германии 35% жителей 
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районов, удаленных от центра, используют велосипед, чтобы добраться на работу, в России 

же пока эта цифра составляет менее 1 %. [32] 

 Опыт велопроката в Санкт-Петербурге:  

 Пункты городского велопроката представляют собой электронные станции, 

потребляющие энергию солнечной батареи. Все они оборудованы 8-16 портами для 

велосипедов. 

 Воспользоваться услугами службы проката велосипедов сможет любой человек 

после того, как пройдет процедуру регистрации в системе. Для этого необходимо зайти на 

сайт проекта – www.spb.velogorod.org – и указать свое имя, фамилию, адрес электронной 

почты и номер мобильного телефона российского оператора. Поскольку регистрация 

проходит в он-лайн режиме, то пройти ее можно не только с компьютера, но и с любого 

мобильного устройства, имеющего доступ к интернету. Для расчетов в системе необходимо 

иметь карту «VISA» или «MASTERCARD» с подключенной опцией «3DSecure» и 

положительным балансом. 

     Переход населения на использование велотранспорта приводит к:  

– снижению загрязнения воздушного бассейна выбросами диоксида углерода, оксида 

углерода, диоксида азота, твердых частиц и других выбросов, отходящих от работы 

двигателей внутреннего сгорания; 

– снижение загруженности автодорог в пиковые периоды. 

 А это в свою очередь ведет к улучшению здоровья населения. 

 Проблемы транспортной системы в центре города Тюмень не могут быть решены с 

помощью строительства новых автодорог без разрушения при этом исторической части 

города. Единственной альтернативой автомобилю, которые требуют меньше пространства, 

являются велосипеды и развитие системы общественного транспорта при использовании 

экологичного топлива или электрической энергии, наряду с сокращением автомобильного 

парка.  

3. Усиление контроля за производством технического обслуживания автотранспорта. В 

настоящее время эта функция осуществляется страховыми организациями, которых мало 

интересует техническое состояние автомобиля. Их интересует в первую очередь 

экономическая выгода от продажи страхового полиса. С самого начала, когда только эту 

функцию передали страховым организациям, они продавали страховой полис только после 

прохождения ТО. В настоящее время,  некоторые страховые менеджеры  часто закрывают 

глаза на тот факт, что автомобиль не прошёл техническое обслуживание, а просто 

предупреждают, что в случае ДТП, к владельцу транспортного средства без 

диагностической карты могут быть применены регрессивные требования со стороны 
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страховой компании и в случае если в ДТП пострадают люди, и это случится из-за 

технического состояния транспортного средства при отсутствии техосмотра, владелец 

автомобиля может быть также привлечен к административной или уголовной 

ответственности. Страховым организациям даже выгодна подобное положение дел: если 

автомобиль, не прошёл ТО и попал в аварию, то в страховой выплате можно отказать. 

Наказание водителю за отсутствие диагностической карты в 2018 г.  составлял штраф от 

500 до 800 руб. (ст. 12.1 КоАП РФ). Некоторые граждане, пользуясь данными 

обстоятельствами, не следят за своими транспортными средствами, особенно владельцы 

старых автомашин. На основании вышесказанного, следует запретить выдачу полисов 

автогражданского страхования в случае, если не пройдено техническое обслуживание на 

станции ТО в автоматическом режиме. В настоящее время в интернете [16] идет реклама о 

прохождении техосмотра официально (рисунок 4.17), а процедура прохождения 

автомобилем ТО должна быть беспрецедентно обязательной. 

  

 

Рисунок 4.17 – Реклама прохождения технического осмотра автомобилем [16] 

  4. Озеленение территории города Тюмени.  

 На территории города Тюмень имеются земли лесного фонда, составляющие 10% 

(69,89 км2) [37] от территории города Тюмень. Зеленые насаждения играют огромную роль 

в поддержании удовлетворительного состоянии атмосферного воздуха в городе, ведь в 

процессе фотосинтеза они выделяют кислород, защищают от ветров, положительно влияют 

на нервную систему. Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении 

Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 

лесопарковых зон, зеленых зон» для городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 
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млн. человек площадь лесопарковой зоны принимается из расчета 25 га на 1000 человек. В 

городе Тюмень проживает (по данным на 1 января 2019 года) 788,7 тыс. человек [37]. Таким 

образом можно рассчитать потребность населения в озеленении города, умножив 

количество человек на площадь необходимой зеленой зоны. По расчетам необходимо 

19717,5 га, исходя из того, что в Тюмени имеется 6989 га можно сделать вывод, фактическая 

зона озеленения  в 2,8 раза ниже нормативного значения. 

 В последние годы в центральной части города интенсивно сносится старый сектор  

и вместо него растут многоэтажные дома без проведения процедуры озеленения. Поэтому 

при разработке генерального плана застройки города крайне важно отводить особенно в его 

центральной части места под зеленые зоны.  

 На официальном сайте города имеется адресный перечень многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Тюмени [24], в этом списке 260 

позиций (Таблица 4.3).  

Таблица 4.3 

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу в городе Тюмени 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартир

ного жилого 

дома  

Дата и 

номер 

заключени

я 

межведомс

твенной 

комиссии  

Дата и номер распоряжения 

Администрации города 

Тюмени о сроках отселения 

физических и юридических 

лиц в связи с признанием 

многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими 

сносу/  

Срок отселения 

физических и 

юридических лиц 

в связи с 

признанием 

многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим 

сносу  

1 

ул. Мориса 

Тореза, д.12 

"а" 

17.11.2017 

№337 
07.12.2017 №847 до 01.01.2029 

2 

 ул. 

Орловская, 

д.21 

28.03.2013 

№22 
25.11.2013 №718-рк до 01.01.2023 

3 

ул. 

Комбинатская

, д.12 "а" 

27.02.2014 

№42 
24.03.2014 №170-рк до 01.01.2024 
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4 
 ул. Луговая, 

д.31 "а" 

25.03.2015 

№26 
18.05.2015 №294-рк до 01.01.2026 

 При рассмотрении местоположения этих домов, можно сделать вывод, о том, что 

после их сноса следует разместить зеленую зону. Например, рядом с самым 

«неблагополучным» постом наблюдений ПНЗ – 2 в этом списке [24],  есть здание по адресу 

ул. Мориса Тореза д. 12а, (рисунок 4.18) на его месте после сноса нужно организовать 

зеленую зону, которая сможет улучшить ситуацию с количеством концентраций 

поллютантов в этом районе.  

 

Рисунок 4.18 – Месторасположение дома по ул. Мориса Тереза, 12 "а" [19] 

 В районе поста ПНЗ – 10, где обнаружены превышения ПДКм.р взвешенными 

веществами, на ул. Комбинатской подлежит сносу дом под номером 12 "а" (Рисунок 4.19), 

рассмотрев данное местоположение, можно прийти к выводу, что и  на месте этого здания 

не помешает расположить зеленую зону. 

 Так же, подлежит сносу, дом № 21 по Орловской улице (Рисунок 4.20) , который 

стоит в самом центре города,  рядом нет зеленых зон. Таких домов много, но велика 

вероятность, что вместо них будут воздвигнуты новые высотные дома, ведь в основном на 

месте старых домов проведены все коммуникации. 
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Рисунок 4.19 – Месторасположение дома по ул. Комбинатская, 12 "а" [19] 

 

Рисунок 4.20 – Месторасположение дома по ул. Орловская, 21 [19] 

 Выводы 

 В результате проведенной оценки качества воздушного бассейна г. Тюмень по СИ, 

НП, и ИЗА, выявлено, что концентрации поллютантов в атмосферном воздухе г. Тюмени за 

период 2014-2018гг. почти по всем примесям заметно понизились, за исключением фенола. 
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Уровень фенола значительно повысился в связи с развитием в последние годы в городе 

металлургической промышленности. Снижение концентрации по остальным поллютантам 

связано с ликвидацией и переносом из центра города промышленных предприятий на его 

окраины. 

 Оценка качества воздуха г. Тюмень, путем сравнения ПДКм.р. и ПДКс.с со средней 

концентрацией примеси в воздухе по 9 поллютантам, показала: среднесуточная 

концентрация оксида углерода, сажи, оксиду азота, диоксид азота, формальдегида за 

рассматриваемый период снизилась, что объясняется улучшением качества 

автомобильного топлива. Среднесуточная концентрация взвешенных веществ и 

бенз(а)пирена снижается с 2014 г. по 2017г. в связи с переходом котельных на газовое 

топливо, но в 2018г.вновь отмечен рост, связанный с увеличением транспортной нагрузки. 

Концентрация фенола с 2014 по 2018гг. постепенно повышается в связи с развивающейся 

металлургической промышленностью, но его концентрация находится ниже допустимых 

показателей. 

 Построение и анализ картосхем по превышению поллютантами ПДК м. р. в воздухе 

г. Тюмени показал, что на протяжении 2014-2018 гг.  на ПНЗ – 2 зафиксированы 

практически одни и те же загрязнители, такие как: оксид азота, оксид углерода и 

взвешенные вещества, что связано с большой транспортной нагрузкой этого района. Почти 

на всех постах Тюмени ежегодно наблюдается превышение ПДКм.р. по взвешенным 

веществам. Только на ПНЗ – 3 наблюдались превышения лишь в 2015 и в 2018 годах по 

одному из поллютантов. (по взвешенным веществам в 2015 г., по саже в 2018 г.) 

  Для улучшения качества воздушного бассейна г. Тюмень предложены 

следующие управленческие решения: 

1. Устранение несанкционированных выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух путём введения жестких мер по контролю за промышленными 

атмосферными выбросами на предприятиях в г. Тюмень. 

2. Снижение выбросов от автотранспорта путём перевода общественного транспорта 

на газомоторное топливо и организации городского велопроката. 

3. Усиление контроля за проведением ТО автотранспорта. 

4. Из-за недостаточности зелёных зон в городе растет необходимость устраивать парки 

вместо аварийных зданий, подлежащих сносу.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Оценка качества атмосферного воздуха г. Тюмень заслуживает внимания не только 

со стороны органов государственного управления, но прежде всего для населения города. 

Для этих целей нужно знать основные источники загрязнения атмосферного воздуха и 

вести качественный контроль за их выбросами. Размещение и количество постов 

наблюдений, правила контроля качества воздуха селитебных территорий, 

регламентированы законодательством РФ. [6, 7] 

 Список источников, загрязняющих атмосферу велик: процессы эвапотранспирации, 

выбросы промышленных предприятий, процессы сжигания топлива. Поллютанты в 

результате гидрометеорологических явлений и процессов (сильный ветер, смерч, шквал), 

распространяются в атмосфере на большие расстояния от источника. Влияние загрязнения 

атмосферного воздуха на организм человека и последствия от воздействия поллютантов, 

описывается в довольно обширных научных исследованиях. [11, 14, 20, 21]. 

 Наблюдение за качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень осуществляют: отдел 

мониторинга окружающей среды и станция А Тюмень Тюменского ЦГМС - филиал ФГБУ 

«Обь - Иртышское УГМС». Станция А Тюмень находится за пределами города в п. 

Московском Тюменского района, а посты наблюдения отдела мониторинга сосредоточены 

в центре города. Данные обстоятельства приводят к не вполне объективным общим 

выводам о результатах указанных наблюдений. 

  В результате оценки качества воздушного бассейна г. Тюмень по СИ, НП и ИЗА, 

ПДК, сделаны выводы о том, что концентрации поллютантов в атмосферном воздухе в г. 

Тюмень почти по всем примесям заметно понизились, кроме фенола. По фенолу уровень 

загрязнения воздуха повысился в связи с развитием в городе металлургической 

промышленности. Однако, концентрация этого вещества в настоящее время находится 

ниже допустимых показателей. Снижение концентрации по остальным поллютантам 

связано (оксиду углерода, саже, бенз(а)пирену, оксиду азота, формальдегиду и диоксиду 

азота) с переходом котельных на газовое топливо и с ликвидацией и переносом из центра 

города промышленных предприятий на его окраины, а также с улучшением качества 

автомобильного топлива. 

 Построение и анализ картосхем по превышению поллютантами ПДК м. р. в воздухе 

г. Тюмени показал, что на протяжении 2014-2018 гг.  на ПНЗ – 2 зафиксированы 

практически одни и те же загрязнители, такие как: оксид азота, оксид углерода и 

взвешенные вещества, что связано с большой транспортной нагрузкой этого района. Почти 

на всех постах Тюмени ежегодно наблюдается превышение ПДКм.р. по взвешенным 

веществам. 
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 Управление качеством атмосферного воздуха в г. Тюмень главным образом состоит 

в регулировании выбросов, которое осуществляет Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-

Иртышское УГМС» путём прогнозирования НМУ для 43 производственных площадок 28 

предприятий. В среднем в городе Тюмень отмечается 31 день в год с НМУ. 

 В работе предложены и такие управленческие решения проблемы улучшения 

состояния атмосферного воздуха города, как перевод общественного транспорта на 

газомоторное топливо, восстановление троллейбусного парка, размещение зеленых 

парковых зон вместо аварийных зданий и сооружений в центральной части г. Тюмень.  
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