
О регулировании выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в период НМУ в марте 2015 года

В марте 2015 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ I  степени) в
городе  Кургане  наблюдались  с  3  по  6  марта  (72  часа).  В  эти  периоды  состояние
атмосферы характеризовалось наличием антициклона и гребня повышенного давления,
приземными инверсиями,  слабой скоростью ветра у  земли,  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», ООО «Курганхиммаш»,  ОАО АК «Корвет»,  ОАО
«Курганская  генерирующая  компания»  СП  «Тепловые  сети»,  Курганская  ТЭЦ,   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  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  168,704  т:  ОАО
«Курганмашзавод» - 3,330 т, ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» - 19,675 т, ООО
«Курганхиммаш» - 0,242 т, СП «Тепловые сети» - 10,470 т, Курганская ТЭЦ — 131,801 т,
ЗАО «Курганстальмост» - 2,833 т, ОАО «Синтез» - 0,353 т .

По данным Управления Роспотребнадзора по Курганской области в пробах воздуха,
отобранных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» в период НМУ
в зоне влияния группы промышленных предприятий  по ул.  Дзержинского,  превышение
нормативов  предельно  допустимого  содержания  вредных  (загрязняющих)  веществ  не
зафиксировано  (исследовалось  содержание  5  веществ:  диоксид  серы,  диоксид  азота,
оксид углерода, сажа, взвешенные вещества). Лабораторные исследования проб воздуха
на  перекрестке  г.  Кургана  (ул.  К.  Мяготина  —  ул.  Красина)  показали,  что  состояние
атмосферного  воздуха  в  жилой  застройке  (по  содержанию  этих  же  5  веществ)
соответствует  требованиям  СанПиН  2.1.6.1032-01  «Гигиенические  требования  к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в период НМУ на стационарных
постах  наблюдения  (ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  —  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»
выявили  превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздуха  по  4  веществам.
Максимальное загрязнение составило: по саже — 2,46 ПДК (ПНЗ № 4), по диоксиду азота -
1,3 ПДК (ПНЗ № 2), по формальдегиду — 1,06 ПДК (ПНЗ № 3), оксиду углерода — 1,2 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  (1,2  ПДК  и  выше),  одной  из  причин  этого  являются
нерегулируемые  низкие  и  неорганизованные  источники  выбросов  –  автотранспорт,
частный жилой сектор, котельные предприятий малого бизнеса. 


