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 УДК 504.3.054

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
г.ТАШКЕНТА МЕЛКОДИСПЕРСНЫМИ 
ВЗВЕШЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ

Б. НИШОНОВ, Ведущий научный сотрудник НИГМИ, кандидат технических наук 
М. АМОНОВ, Заведующий кафедры "Тракторы и автомобили" ТИИИМСХ, доцент

Атмосферный воздух прак
тически каждого большого го
рода мира загрязнен сотнями 
веществами, но для оценки ка
чества атмосферного воздуха 
принято выделять приоритет
ные загрязнители. По рекомен
дации Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ), к 
приоритетным загрязнителям  
отнесены оксиды азота, ди
оксид серы, озон и мелкодис
персные взвешенные частицы 
(мелкодисперсные взвешенные 
частицы, сокращенно PM от 
английского рarticulate мatter) 
РМ

10 
(частицы размером мень

ше 10 мкм) и РМ
2.5

 (частицы 
размером меньше 2.5 мкм). 

В Республике Узбекистан 
Центр гидрометеорологичес
кой службы ("Узгидромет") в 
постах наблюдения проводит 
регулярный мониторинг содер
жания оксидов азота, диоксида 
серы, оксида углерода и озо
на в атмосферном воздухе, а 
также определяется концен
трация твердых частиц (пыли) 
в воздухе без разделения на 
мелкодисперсные взвешенные 
частицы РМ

10
 и РМ

2,5
. 

При оценки качества ат
мосферного воздуха опреде
ленный интерес представляют 
данные загрязнения атмос
ферного воздуха мелкодис
персными частицами, так как 
результаты многих исследова
ний, проведенных в различных 
странах мира указывают на на
личие связи между повышенны
ми уровнями концентраций РМ 
и увеличением случаев респи
раторных и сердечнососудис
тых заболеваний, а также сни
жением продолжительнос ти 
жизни и ростом преждевре
менной смертности населения. 
В дополнение к воздействию 

на здоровье людей, мелкодис
персные частицы также влияют 
на радиационный баланс систе
мы земля – атмосфера и, сле
довательно, воздействуют на 
погоду и климат, поглощая, от
ражая и рассеивая излучение. 
При определенных условиях 
взвешенные в воздухе частицы 

могут приводить к существен
ному снижению видимости. 

В 2004–2010 годы в рам
ках научноисследовательских 
проектов исследователями 
проводился краткосрочный 
мониторинг РМ

10
 и РМ

2.5
 в ат

мосферном воздухе г.Ташкен
та. С 1 августа 2011 года "Уз

Рис. 1. Пробоотборник PNS 16T-3.1

ГИПОТЕЗАЛАР – ТАДҚИҚОТЛАР – ИХТИРОЛАР
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гидромет" начал мониторинг 
концентрации РМ

10
 и РМ

2.5
 в 

атмосферном воздухе г.Таш
кента, используя оборудова
ние (пробоотборник) с авто
матической системой замены 
фильтров. Это оборудование 
было передано в "Узгид ромет"  
в рамках совместного проек
та "Охрана здоровья от изме
нения климата" Европейско
го регионального бюро ВОЗ, 
Федерального министерство 
Германии по окружающей сре
де, охране природы и ядерной 
безопасности и Министерство 
здравоохранения Республики 
Узбекистан. В настоящей ста
тье приводится некоторые ре
зультаты мониторинга РМ

10
 и 

РМ
2.5

 в атмосферном воздухе 
г.Ташкента в 2012–14 годы.

Мониторинг РМ
10

 и РМ
2.5

 
проводился по методике, раз
работанной Узгидрометом и 
утвержденной Узстандартом. 
Методика соответствует тре
бованиям европейских стан
дартов EN 12341:1999 и EN 
14907:2005. Концентрация мел
кодисперсных частиц в атмос
ферном воздухе определялся 
гравиметрическим методом 
(измерением веса собранных 
РМ на фильтре пробоотбор
ника путем взвешивания веса 
фильтров до и после отбора 
проб воздуха). Во время мони
торинга использовался низко 

объемный пробоотборник PNS 
16T3.1 компании Derenda из 
Германии (см рис1), а также 
кварцовые и стекловолокон
ные фильтры диаметром 47 
мм. Вышеуказанный пробо
отборник снабжен роторным 
лопастным вакуумным насо
сом производительностью до 4 
м3/ч. При отборе проб воздуха 
с целью определения концен
трации РМ

10
 и РМ

2.5
 применялся 

режим работы насоса со ско
ростью воздуха 2,3 м3/ч. Пе
ред началом отбора проб тре
буемые настройки вводились 
в блок управления прибора, а 
фильтрмагазин помещался в 
сменщик фильтра. После акти
вации рабочего цикла выборка 
происходила автоматически 
в соответствии с установлен
ными параметрами. Во время 
работы вакуумный насос через 
вход для отбора проб всасыва
ет воздух, содержащий мелко
дисперсные частицы. Частицы 
фракционируются по размеру 
во входном отверстии с помо
щью импактора и затем осаж
даются на фильтр. По окон
чании периода отбора проб 
загруженный фильтр автома
тически помещается в магазин, 
а новый фильтр переносится в 
позицию выборки для следую
щего цикла.

Объемный расход воздуха 
измеряется с помощью диаф

рагмы и регулируется с точ
ностью ≤ 2%. Окружающие 
климатические условия посто
янно контролируются датчика
ми температуры и влажности. 
Дополнительный охладитель 
Пельтье гарантирует, что тем
пература хранения загружен
ного фильтра в устройстве не 
превышал 23 °C.

Во время работы номер 
фильтра, начальное и конеч
ное время пробоотбора, рас
ход воздуха, давление, темпе
ратура и влажность воздуха 
записываются и сохраняются 
во внутренней памяти. Дан
ные могут быть дополнительно 
скопированы на SDкарту или 
переданы на персональный 
компьютер через интерфейс 
RS232.

Вес фильтров, использован
ных во время мониторинга до и 
после отбора проб, измерялся 
на аналитических весах с вы
сокой точности (106 г) XP26DR 
(MettlerToledo GmbH, Швейца
рия).

Комплект пробоотборников 
(1шт. – для РМ

2.5
 и 1шт. – для 

РМ
10

) был установлен на пос
ту № 1 в метеорологической 
площадке «М1 ТашкентОб
серватория». Метеоплощадка 
расположена на территории 
Узгидромета и поблизости пло
щадки кроме зданий Узгид
ромета находятся здания 

Таблица 1
Рекомендуемые среднегодовые значения и промежуточные показатели по содержанию в 

атмосферном воздухе мелкодисперсных взвешенных частиц

Название показателей
РМ

10
 (мкг/

м3)
РМ

2.5
 (мкг/

м3)
Основа для установления данного уровня

Промежуточный 
показатель 1 (ПП1)  

70 35

Этот уровень загрязнения обусловливает риск смертности 
в долгосрочной перспективе на 15% выше, чем риск, 

обусловленный с рекомендуемым нормативным уровнем 
качества воздуха

Промежуточный 
показатель 2 (ПП2)

50 25

В дополнение к другим благоприятным последствиям для 
здоровья этот уровень снижает риск преждевременной 

смертности примерно на 6 % (2–11 %) по сравнению с уровнем 
ПП1.

Промежуточный 
показатель 3 (ПП3)

30 15

В дополнение к другим благоприятным последствиям для 
здоровья этот уровень снижает риск преждевременной 

смертности примерно на 6 % [2–11 %] по сравнению с уровнем 
ПП2.

Рекомендуемое 
нормативное значение для 

качества воздуха 
20 10

Это низкий уровень за которым общая смертность от сердечно
легочных заболеваний и рака легких в результате длительной 
экспозиции РМ

2,5 
возрастала с достоверностью более 95 %. 

Предпочитается норматив по РМ
2.5
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Института астрономии, Меж
дународного института сол
нечной энергии, а также мно
гоэтажные дома и участки, где 
проживает население. На севе
ровостоке приблизительно на 
расстоянии 1,5 км расположен 
лакокрасочный завод.

Всемирная организация 
здравоохранения анализируя 
публикации о влиянии загряз
нения воздуха на здоровье 
человека, разрабатывает ре
комендации и нормативы по 
качеству воздуха. В 1987 году 
ВОЗ разработала рекомен
дации для Европейских стран 
относительно содержания за
грязнителей в воздухе. В 2000 
году была выпущена обновлен
ная версия рекомендаций и в 
2005 году были усилены нормы 
для отдельных приоритетных 
загрязнителей. В последнем 
документе даны рекомендации 
по контролю концентрации 35 
загрязнителей в атмосферном 
воздухе. Анализ опубликован
ных работ по загрязнению ат
мосферного воздуха мелкодис
персными частицами указала 
на отрицательное воздействия 
здоровье человека как крат
ковременной, так и продолжи
тельной экспозиции, поэтому 
одновременно рекомендуются 
нормативы для кратковремен

ной и продолжительной кон
центрации частиц. В таблице 
1 приведены рекомендуемые 
среднегодовые значения и про
межуточные показатели по со
держанию в атмосферном воз
духе мелкодисперсных частиц 
РМ

10
 и РМ

2.5 
(показатели про

должительной концентрации).
В таб лице 2 приведены ре

комендуемые среднесуточные 
значения и промежуточные 
показатели по содержанию в 
атмосферном воздухе мелко
дисперсных частиц РМ

10
 и РМ

2.5 

(показатели кратковременной 

концентрации).
Как было указано выше, 

пос ледний пересмотр рекомен
даций по качеству атмосфер
ного воздуха был сделан в 2005 
году и согласно данным таблиц 
1 и 2 включает следующие нор
мативные величины: 

• среднегодовая концентра
ция по PM

2.5
10 мкг/м3, по РМ

10


20 мкг/м3;
• среднесуточная концен

трация по PM
2.5

25 мкг/м3, по 
РМ

10
50 мкг/м3 (превышение 

значений не должно продол
жаться более 3 дней в год). 

Тип  

РМ
Год

Количество 
дней 

мониторинга 

Среднегодовое 
значение (мкг/м3)

Максимальное 
значение (мкг/м3)

PM
2.5

2012 365 33.37±13.03 132.41

2013 365 26.31±9.29 109.83

2014 358 26.71±10.60 126.30

За 3 
года

1088 28.80±10.97 132.41

PM
10

2012 361 53.54±17.39 225.91

2013 365 52.86±16.31 164.56

2014 357 56.83±20.89 235.38

За 3 
года

1083 54.41±18.20 235.38

Таблица 3
Показатели мониторинга мелкодисперсных частиц в 

атмосферном воздухе

Таблица 2
Рекомендуемые среднесуточные нормативные значения и промежуточные показатели по содержанию в 

атмосферном воздухе мелкодисперсных взвешенных частица 

Название показателей РМ
10

 (мкг/
м3)

РМ
2.5

 
(мкг/м3)

Основа для установления данного уровня

Промежуточный 
показатель 1 (ПП1)  

150 75

Опубликованные данные по коэффициентам риска полученные в 
результате исследований в различных центрах и мета анализов 
(увеличение смертности в ближайшем будущем примерно на 5 % 
по сравнению к нормативному значению). 

Промежуточный 
показатель 2 (ПП2)

100 50

Опубликованные данные по коэффициентам риска полученные в 
результате исследований в различных центрах и мета анализов 
(увеличение смертности в ближайшем будущем примерно на 2.5 % 
по сравнению к нормативному значению).

Промежуточный 
показатель 3 (ПП3)*

75 37.5
Увеличение смертности в ближайшем будущем примерно на 1.2% 
по сравнению к нормативному значению.

Рекомендуемое 
нормативное значение для 
качества воздуха 

50 25
Соотношение между среднесуточным и среднегодовым уровнями 
РМ.

a 99-ая процентиль (3 дня в год) 
*Для контроля, рассчитано на основе рекомендуемых нормативных среднегодовых значений, точ-

ное значение определяется на основе анализа частоты распределения местных среднесуточных кон-
центраций.
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Рис. 2. Изменение концентрации РМ
2.5

 и РМ
10

 в атмосферном 
воздухе г.Ташкента в течении 2012 года

Рис. 3. Изменение концентрации РМ
2.5

 и РМ
10

 в 
атмосферном воздухе г.Ташкента в течении 2013 года

Таблица 4
Распределение дней года по содержанию в воздухе РМ 

согласно нормативам ВОЗ 

Тип РМ Год

Количество дней по среднегодовым 
концентрациям

Количество дней по среднесуточным 
концентрациям

ниже выше ниже выше

НЗ ПП3 ПП2 ПП1 ПП1 НЗ ПП3 ПП2 ПП1 ПП1

PM
2.5

2012 2 12 123 105 123 137 123 54 40 11

2013 27 50 156 63 69 233 73 23 27 9

2014 36 65 122 72 63 223 80 20 21 14

PM
10

2012 7 38 151 106 59 196 116 37 8 4

2013 24 51 135 82 73 210 85 45 21 4

2014 27 44 104 91 91 175 106 53 13 10

Для обеспечения постепен
ного перехода к более низким 
концентрациям в наиболее за
грязненных районах, кроме 
этих рекомендуемых величин 
указываются промежуточные 
целевые показатели. В слу
чае достижения этих целевых 
показателей ожидается зна
чительное снижение рисков 
острых и хронических послед
ствий для здоровья в резуль
тате загрязнения воздуха. Од
нако, конечной целью должно 
быть достижение рекоменду
емых нормативных величин. 
Поскольку какоголибо порога 
концентрации РМ, ниже кото
рого не наблюдается никакого 
ущерба для здоровья, установ
лено не было, рекомендуемые 
величины следует рассматри
вать как приемлемые и до

стижимые цели, связанные 
с минимизацией влияния на 
здоровье, в контексте мест
ных сдерживающих факторов, 
возможностей и приоритетов 
общественного здравоохране
ния. В настоящее время в ВОЗ 
начата работа по пересмотру 
рекомендаций по качеству ат

мосферного воздуха 2005 года.
На рисунках 24 показаны 

изменение концентрации мел
кодисперсных частиц в атмос
ферном воздухе г.Ташкента 
в 2012, 2013 и 2014 годы. Как 
видно из графиков, приведен
ных на рисунках, повышенное 
загрязнение атмосферного 
воздуха мелкодисперсными 
частицами наблюдалось зимой 
2012 года, осенью 2013 года и 
зимой 2014 года.  

В таблице 3 приведены не
которые показатели монито
ринга мелкодисперсных частиц 
в атмосферном воздухе. 

На рис. 5 приведена средне
годовая концентрация мелко
дисперсных частиц в г.Ташкен
те за 2012–14 годы. Как видно 
из рисунка среднегодовая кон
центрация мелкодисперсных 
частиц превышает норматив
ное значение ВОЗ более чем 
2.5 раза, и находится на грани

це между промежуточными по
казателями 1 и 2. Максималь
ное превышение норм ВОЗ по 
РМ

2.5
 наблюдалось в 2012 году, 

по РМ
10

 в 2014 году. Соотноше
ние РМ

2.5
/РМ

10
 соответственно 

было равно в 2012 году 0.62, в 
2013 году 0.50, в 2014 году 0.47. 

В таблице 4 приведено дан
ные распределения дней года 
согласно нормативам ВОЗ. 
Анализ среднегодовых зна
чений по PM

2.5
 показывает то, 

что количество благоприят
ных дней (когда загрязнения 
атмосферного воздуха мелко
дисперсными частицами PM

2.5
 

ниже нормативного значения) 
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1. Качество воздуха и здоровье в 
странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. Отчет о семинаре 
ВОЗ. СанктПетербург, Российская Фе
дерация, 1314 октября 2003 года. ВОЗ 
2004 35с

2. Управление качеством атмос
ферного воздуха на основе факторов 
здоровья в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии. Отчет 
о консультативном совещании ВОЗ 
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было 2 в 2012 году, 27 в 2013 
году и 36 в 2014 году, что со
ставляет соответственно 0.6 
%, 7.4 % и 10.1 % от общего 
количество дней. Количество 
неблагоприятных дней в 2012 
году было 123 (33.7 %), в 2013 
году 69 (18.9 %) и в 2014 году 
63 (17.6 %). Остальные дни 
находится в пределах проме
жуточных показателей. Если 
сравнить 3 года наблюдается 
тенденция увеличения благо
приятных и уменьшения небла
гоприятных дней соответствен
но с 2 на 36 и с 123 на 63. 

Анализ среднесуточных 
значений по PM

2.5
 показывает 

то, что количество дней, ког
да концентрация загрязнений 
было ниже нормативного зна
чения, сос тавляет 137 дней в 
2012 году, 233 в 2013 году и 223 
в 2014 году что составляет со

ответственно 37.5 %, 63.8 % и 
62.3 % от общего количество 
дней. Количест во дней, ког
да концентрация загрязнений 
было выше промежуточного 
показателя 1, в 2012 году сос
тавляет 11 (3 %), в 2013 году 9 
(2.5 %) и в 2014 году 14 (3.9 %) 
дней. Остальные дни концен
трация загрязнений находится 
в пределах промежуточных по
казателей. Можно оценить как 
положительный момент то, что 
здесь наблюдается увеличение 
дней в лучшую сторону, если 
сравнить количест во дней по 
промежуточным показателям 
1, 2 и 3. С точки зрения сред
несуточных значений лучшие 
показатели имеют 2013 и 2014 
годы.       

В ходе анализа данных сред
негодовой концентрации также 
было изучено принадлежность 

благоприятных и неблаго
приятных дней месяцам года. 
Относительно больше благо
приятных дней по РМ

2.5 
имеет 

сентябрь и больше неблаго
приятные дни январь, февраль, 
ноябрь, октябрь и декабрь.   

Рис. 5. Среднегодовая концентрация мелкодисперсных 
частиц в г.Ташкенте в 2012-14 годы и границы нормативных 

значений и промежуточных показателей ВОЗ 

Рис. 4. Изменение концентрации РМ2.5 и РМ10 в атмос-
ферном воздухе г.Ташкента в течении 2014 года


