
▼ Экологический дневник

Средние
концентрации
не были превышены

В январе наблюдения за 
уровнем загрязнения атмос
феры в окрестностях города 
проводились на двух стаци
онарных постах. При плановых 
отборах в прошедшем месяце 
было отобрано и проанализиро
вано 720 проб и дополнительно, 
в связи с жалобами жителей 
и обращением диспетчера 
ЕДДС, - ещё 24 пробы. За ян
варь средние концентрации 
(измерялись концентрации 
семи загрязняющих веществ) 
не были превышены.

Так, среднемесячное содер
жание взвешенных веществ 
(пыли), по сравнению с дека
брём, осталось на прежнем 
уровне, в пределах 1,0 ПДК. В 
течение января зарегистриро
вано три случая превышения 
максимальной разовой кон
центрации. Наибольшая из них
- 2,2 ПДК - зафиксирована 
30 января, в семь часов, при 
юго-восточном ветре (1м/с). Из 
четырёх дополнительно иссле
дованных проб на содержание 
взвешенных веществ мак
симальное содержание - 1,8 
ПДК - было зафиксировано 29 
января, в 13 часов 20 минут, при 
штиле, в центральном районе 
города.

По сравнению с прошлым 
месяцем, среднемесячное со
держание диоксида серы сни
зилось с 1,4 до 0,8 ПДК. При 
плановых отборах в течение 
января зарегистрировано два 
случая превышения максималь
ной разовой концентрации. 
Наибольшая из них - 2,5 ПДК
- зафиксирована 29 января, в 
13 часов, при штиле, в центов

Медногорска. В связи с жа
лобами горожан, в прошлом 
месяце было дополнительно 
исследовано четыре пробы на 
содержание диоксида серы. 
Наибольшая из них - 3, 8 ПДК
- была зафиксирована 28 ян
варя, в 14 часов 10 минут, при 
штилевой погоде, в районе 
посёлка Никитино.

Среднее содержание диок
сида азота, по сравнению с 
декабрём 2017 года, снизилось 
с одного до 0,7 ПДК. В течение 
месяца зарегистрирован один 
случай превышения макси
мальной разовой концентрации
- 1,1 ПДК - 29 января, в 13 
часов, при штиле, в централь
ной части города. В январе, 
по просьбе жителей, было 
дополнительно исследовано 
четыре пробы на содержание 
диоксида азота, и наибольшая 
из них - 1 , 2  ПДК - зафиксиро
вана 28 января, в 14 часов 10 
минут, при штилевой погоде, в 
районе посёлка Никитино. При 
дополнительных исследованиях 
зарегистрирован один случай 
превышения ПДК содержания 
сероводорода в 1,6 раза при 
штиле, в центре, 29 января, в 13 
часов 20 минут.

Среднемесячные и макси
мальные разовые концентра
ции остальных определяемых 
примесей (оксид углерода, аэ
розоль серной кислоты, фторид 
водорода) в воздушном бассей
не города не превышали допу
стимых уровней загрязнения.
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