
Информация 
о мероприятиях по регулированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период НМУ в феврале 2013 года 

В  феврале  2013  года  неблагоприятные  метеорологические  условия  (НМУ  I 
степени) в городе Кургане наблюдались в течение 2 периодов: с 8 по 12 февраля, с 14 
по  21  февраля  (11  суток).  В  эти  периоды состояние  атмосферы характеризовалось 
наличием  антициклона  и  гребня  повышенного  давления,  приземными  инверсиями, 
опасным направлением ветра от источника загрязнения (ветер южного и юго-западного 
направления), погодой без осадков, что привело к замедлению процессов рассеивания 
примесей в атмосферном воздухе и их накоплению в приземном слое атмосферы. 

Для предотвращения возникновения  высокого уровня загрязнения атмосферного 
воздуха  в  период  НМУ  предприятиями  города  (ОАО  «Курганмашзавод»,  ООО 
«Зауральский  кузнечно-литейный  завод»,  ОАО  «МАКФА»,  ОАО  АК  «Корвет»,  ОАО 
«Курганхиммаш», предприятия ОАО «Курганская генерирующая компания» Курганская 
ТЭЦ и СП «Тепловые сети»,  ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО «Синтез»),  получившими 
предупреждение  о  наступлении  НМУ  I   степени,  осуществлялись  организационно-
технические  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 точным 
соблюдением технологического  регламента  производства,  техническим состоянием и 
эксплуатацией  всех  газоочистных  установок,  ограничены  погрузочно-разгрузочные 
работы, связанные с выделением в атмосферу значительных количеств загрязняющих 
веществ,  исключены  работы  в  форсированном  режиме,  прекращено  испытание 
оборудования,  связанного  с  изменением  технологического  режима,  приводящего  к 
увеличению  выбросов  в  атмосферу,  усилен  контроль  за  за  работой  контрольно-
измерительных  приборов  и  автоматических  систем  управления  технологическими 
процессами,  сокращена  производительность  отдельных  производств,  вносящих 
наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ предприятия.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате 
проведения  данных  мероприятий  составило  за  период  НМУ  385,322  т:  ОАО 
«Курганмашзавод» - 3,150 т, ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» - 30,487 т, 
ОАО «Курганхиммаш» - 0,612 т, Курганская ТЭЦ — 329,759 т, СП «Тепловые сети» -  
17,547 т, ОАО  «Синтез» - 0,461 т, ЗАО «Курганстальмост» - 3,306 т.

Наблюдения  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  период  НМУ  на 
стационарных  постах  наблюдения  (ПНЗ)  ФГБУ  «Курганский  ЦГМС»  выявили 
превышение нормативов  качества атмосферного  воздуха  по  следующим веществам: 
сажа, диоксид азота, взвешенные вещества. Максимальное загрязнение составило: по 
саже — 3,1  ПДК  (ПНЗ №3),  по  диоксиду азота   -  2,0  ПДК (ПНЗ №4),  взвешенным 
веществам - 1,8 ПДК (ПНЗ №3). 

Анализ  результатов  наблюдений  за  концентрациями  загрязняющих  веществ  в 
атмосферном воздухе на постах наблюдения показал, что проведенные мероприятия по 
регулированию  выбросов  не  привели  к  стабильному  снижению  уровня  загрязнения 
атмосферы. На протяжении всего периода НМУ сохранялось повышенное загрязнение 
атмосферного воздуха сажей, проведенные мероприятия по регулированию выбросов 
привели лишь к незначительному снижению приземных концентраций данного вещества 
(до  2,3  ПДК),  одной  из  причин  этого  являются  нерегулируемые  низкие  и 
неорганизованные  источники  выбросов  –  автотранспорт,  частный  жилой  сектор, 
котельные предприятий малого бизнеса. 

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 в связи с тем, что отбор проб 
воздуха  осуществляется  с  помощью  приборов,  которые  предназначены  для 
эксплуатации при температуре не ниже +5оС.


