
О регулировании выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

в период НМУ в ноябре 2018 года

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) в городе Кургане в ноябре
2018 года прогнозировались с  13  по 16 ноября 2018 года (72 часа,  НМУ  I  степени
опасности).

Сочетание определенных синоптических условий и метеорологических факторов
(слабая скорость ветра у земли, приземная инверсия) при прохождении антициклона
могло  привести  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
«Курганхиммаш», ОАО АК «Корвет», ПАО «Курганская генерирующая компания» СП
«Тепловые сети», Курганская ТЭЦ, ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Синтез») в периоды
НМУ I  степени опасности 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 вредных (загрязняющих) веществ предприятий. 

Снижение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
результате проведения данных мероприятий составило за  указанные периоды НМУ
52,099  т:  ОАО  «Курганмашзавод»  -  3,330 т,  ООО  «Курганхиммаш» -  0,146  т,  ПАО
«Курганская  генерирующая  компания»  -  47,199  т  (СП  «Тепловые  сети»  - 29,417 т,
Курганская  ТЭЦ  —  11,737  т,  Западная  ТЭЦ  —  6,045  т),  ЗАО  «Курганстальмост»  -
1,305 т, ОАО «Синтез» - 0,119 т.

В результате наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в период НМУ
на стационарных постах наблюдения за загрязнением окружающей среды (далее —
ПНЗ)  Курганского  ЦГМС  —  филиала  ФГБУ  «Уральское  УГМС»  было  выявлено
превышение  нормативов  качества  атмосферного  воздух  по  2  веществам  (сажа,
взвешенные вещества). Максимальное загрязнение было зафиксировано: по саже —
1,93 ПДК (ПНЗ № 5); по взвешенным веществам — 1,20 ПДК (ПНЗ № 5).

Анализ результатов наблюдений за  концентрациями загрязняющих веществ в
атмосферном  воздухе  на  постах  наблюдения  показал,  что  хотя  концентрация
взвешенных веществ  и  снизилась  к  концу наблюдаемого  периода  до  нормативного
значения,  повышенная  концентрация  сажи  (1,33-1,93  ПДК)  фиксировалась  на
протяжении  всего  периода  НМУ и  составила  к  окончанию периода  НМУ  1,27  ПДК.
Возможными  причинами  повышенного  загрязнения  атмосферного  воздуха  сажей  и
взвешенными веществами в холодное время года являются нерегулируемые низкие и
неорганизованные источники выбросов: рост сжигания всех видов топлива в холодный
период  года  (котельные  предприятий  малого  бизнеса,  бытовые  печи  отопления  в
частном жилом секторе). 

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.


