
О регулировании выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в период НМУ в августе 2021 года

Неблагоприятные метеорологические условия (далее НМУ) в городе Кургане
прогнозировались в период с 18 час. 00 мин. 24 августа до 15 час. 00 мин. 27 августа
2021 года (69 часов НМУ I степени опасности).

Сочетание  определенных  синоптических  условий  и  метеорологических
факторов  (слабая  скорость  ветра  у  земли,  приземная  инверсия)  влияние
чередования  центра  и  гребня  антициклона  над  территорией  города  привело  к
замедлению процессов рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и их
накоплению в приземном слое атмосферы.

Для  предотвращения  возникновения  высокого  уровня  загрязнения
атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  предприятиями  города  Кургана
(ПАО  «Курганская  генерирующая  компания» (Курганская  ТЭЦ,  Западная  ТЭЦ)),
ООО  «Курганские  теплоэнергетическе  системы»,  ПАО  «Курганмашзавод»,
ОАО «Синтез»,  АО АК «Корвет»,  ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО «Курганхиммаш»,
ООО  НПП  «Рус-Ойл»,  АО  «ВА  Курган»,  ООО  «Технокерамика»,
ПАО «НК  «Роснефть»  -  Курганнефтепродукт»»,  ООО  «Велфарм»,
ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»  СП  «Тепловые  сети»,
АО «НПО «Курганприбор»» (2 площадки), АО «Шадринский автоагрегатный завод»,
ЗАО «Курганшпунт», ООО «Курганский кабельный завод», АО «Транснефть-Сибирь»,
ООО  «ДСУ-1»)  в  периоды  НМУ  I  степени  опасности  осуществлялись
организационные  мероприятия  по  кратковременному  сокращению  выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с планами
мероприятий  по  регулированию  выбросов  при  НМУ  (по  1  режиму):  был  усилен
контроль  за  ведением  топочного  режима:  поддержание  оптимального  избытка
воздуха  по  режимной  карте,  расчетного  разряжения  в  топке;  усилен  контроль  за
работой  соответствующих  систем  КИПиА;  усилен  контроль  за  состоянием
поверхности угольного склада; исключены работы в форсированном режиме; усилен
контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем
управления  технологическими  процессами;  запрещены  ремонтные  работы
связанные  с  повышенным  выделением  вредных  веществ  в  атмосферу;  усилен
контроль  за  эксплуатацией  очистного  оборудования;  остановлены  окрасочные
работы;  усилен  контроль  за  точным  соблюдением  технологического  регламента,
герметичностью трубопроводов, за техническим состоянием пылегазоулавливающих
установок;  остановлены  работы  на  участке  регенерации  растворителей  —
выключены вакуумные насосы; усилен контроль за работой автоматической системы
отопления; рассредоточена во времени работа печей, постов сварки, газовой резки и
металлообрабатывающих станков; транспортные средства с не отрегулированными
двигателями  на  линию  не  выпускались;  прекращены  испытания  двигателей  и
топливной аппаратуры на постах ТО и ТР; ограничен одновременный выезд и запуск
ДВС  автотранспорта;  прекращена  работа  водонагревателей;  снижена
производительность  работ  в  дробеметной  камере;  снижена  производительность
окраски в окрасочно-сушильных камерах; сокращены расходы ЛКМ; рассредоточена
по  времени  работа  тепловозов;  ограничены  погрузочно-разгрузочные  работы,
приводящие к увеличению выбросов в атмосферу; усилен контроль за техническим
состоянием  и  эксплуатацией  газоочистных  установок;  обеспечено  максимально
эффективное  орошение  аппаратов  пылеуловителей;  рассредоточена  по  времени
работа деревообрабатывающих станков; исключены работы на резервном топливе
—  мазуте;  запрещена  продувка  контуров  газопроводов  котельной  и
пуско-наладочных работ в  котельной;  запрещена продувка контуров газопроводов
газопоршневых  установок;  запрещены  работы  установки  для  утилизации



нефтесодержащих отходов, установки для сжигания замазученных грунтов, модуля
пиролиза  для  переработки  отходов  РТИ,  пластмасс,  отходов  нефтепереработки,
отработанных масел; запрещен слив растворителей в резервуары на участке ЛКМ;
рассредоточена  по  времени  работа  технологических  агрегатов  не  участвующих  в
едином  технологическом  процессе;  запрещена  продувка  и  чистка  оборудования,
газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества; рассредоточены
работы  по  заливке  муфт;  перенесены  профилактические  осмотры;  запрещена
закачка топлива в емкость, прогонка ДЭС с целью проверки работоспособности.

Снижение  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  в
результате проведения данных мероприятий за указанный период НМУ составило
29,1301813 т: ПАО «Курганская генерирующая компания» (Курганская ТЭЦ) 5,216 т,
ПАО  «Курганская  генерирующая  компания»  (Западная  ТЭЦ)  0,643  т,
ООО «Курганские теплоэнергетические системы» 9,2465 т, ПАО «Курганмашзавод»
4,44  т, ЗАО «Курганстальмост»  1,28  т,  АО  НПО  «Курганприбор»  0,7713022  т,
АО  «Курганхиммаш»  0,07  т, ООО  НПП  «Рус-Ойл»  0,176944  т,
ООО  «Велфарм»  0,0103668 т,  ЗАО  «Курганшпунт»  0,01250  т,  ООО «Курганский
кабельный завод» 0,0001957 т, ООО «ДСУ-1» 1,2902606 т, ОАО «Синтез» 0,068812 т,
ПАО «Курганская генерирующая компания» СП «Тепловые сети» 4,2473 т.

На территории других муниципальных образований Курганской области также
были проведены мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ следующими
предприятиями:  ООО  «Технокерамика»  -  снижение  выбросов  1,657  т,
ПАО  «НК  «Роснефть»  -  Курганнефтепродукт»»,  АО  «Шадринский  автоагрегатный
завод», АО «Транснефть-Сибирь».

В  результате  наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  периоды
НМУ  на  стационарных  постах  наблюдения  за  загрязнением  окружающей  среды
(далее  —  ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  -  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  было
выявлено  превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  по  3-м
загрязняющим  веществам  (взвешенные  вещества,  оксид  углерода,  сажа).
Максимальное  загрязнение  воздуха  указанными  веществами  составило:  сажа  -
9 ПДК (ПНЗ № 3), взвешенные вещества - 1,64 ПДК (ПНЗ № 3),  оксид углерода -
1,26 ПДК (ПНЗ № 4). Превышение содержания взвешенных веществ было выявлено
один раз в течении всего периода НМУ  на  одном посту. Повышенное содержание
сажи  было  выявлено  в  течение  всего  периода  НМУ  (от  1  ПДК  до  9  ПДК).
Превышение содержания оксида углерода было выявлено трижды в течение всего
периода НМУ (от 1,08 ПДК до 1,26 ПДК).

Анализ  результатов  наблюдений за  концентрациями загрязняющих  веществ
в атмосферном воздухе на постах наблюдения показал, что превышение содержания
взвешенных  веществ  наблюдалось  только  26  августа  в  утренние  часы,  в
дальнейшем мероприятия позволили снизить содержание взвешенных веществ до
нормативных показателей.

Причиной  повышенного  содержания  сажи  и  незначительного  превышения
оксида углерода в атмосферном воздухе являются лесные пожары. С 23 августа в
связи  с  установившейся  аномальной  погодой  свыше  +30  градусов  в  течение
нескольких  дней  обострилась  обстановка  с  природными  пожарами  в  Курганской
области. Было зафиксировано восемь пожаров. Кроме того, возможными причинами
повышенного загрязнения атмосферного воздуха сажей и углекислого газа в летний
период являются: нерегулируемые низкие и неорганизованные источники выбросов -
автотранспорт, частный жилой сектор.

Оценка  состояния  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  селитебной  части
города  (на  перекрестках  городских  улиц  и  в  жилых  районах)  Управлением
Роспотребнадзора по Курганской области не проводилась, влияние автотранспорта
на загрязнение атмосферного воздуха в период НМУ не определялось.


