
▼ Экологический дневник

Меньше стало пыли 
и диоксида серы

В марте наблюдения прово
дились за уровнем загрязнения 
атмосферы в окрестностях горо
да на двух стационарных постах, 
измерялись концентрации семи 
загрязняющих веществ. В про
шлом месяце при плановых отбо
рах было отобрано и проанализи
ровано 936 проб, дополнительно, 
в связи с жалобами жителей и 
обращением диспетчера ЕДДС,
- ещё 39 проб.

Среднемесячное содержание 
взвешенных веществ (пыли), 
по сравнению с февралём, сни
зилось с 1,0 до 0,9 ПДК. При 
плановых отборах в течение 
месяца случаев превышения мак
симальной разовой концентрации 
зафиксировано не было. Допол
нительно, по жалобам медногор- 
цев, было исследовано шесть 
проб на содержание взвешенных 
веществ. Наибольшая из них -1,2 
ПДК - зафиксирована 14 марта, 
в 10 часов 15 минут, при штиле, 
на улице Сортировочной.

По сравнению с прошлым 
месяцем, среднемесячное содер
жание диоксида серы снизилось 
с 1,0 до 0,6 ПДК. При плановых 
отборах зарегистрировано два

случая превышения максималь
ной разовой концентрации, и 
наибольшая из них -1,6 ПДК
- зафиксирована 24 марта, в 13 
часов, при юго-восточном ветре 
(скорость 3 м/с), в районе посёл
ка Никитино. В течение месяца 
дополнительно, по жалобам жи
телей, было исследовано шесть 
проб на содержание диоксида 
серы. Наибольшее из них - 4,5 
ПДК - зарегистрировано 14 
марта, в 10 часов 15 минут, при 
штилевой погоде, на улице Сор
тировочной.

Среднее содержание диок
сида азота, если сравнивать с 
февралём, увеличилось с 0,8 до 
0,9 ПДК. В течение месяца пре
вышения максимальной разовой 
концентрации при плановых 
отборах не зафиксировано. Из 
шести дополнительно отобран
ных проб только в одном случае 
отмечено превышение-1,1 ПДК 
-14 марта, в 10 часов 15 минут, 
при штиле, на улице Сортиро
вочной.

По содержанию сероводорода, 
при дополнительных отборах, 
зарегистрировано три случая 
превышения максимальной разо

вой концентрации, и наибольшая 
из них - 2,4 ПДК - 14 марта, в 
10 часов 15 минут, при штиле, на 
улице Сортировочной.

Среднемесячные и максималь
ные разовые концентрации ос
тальных определяемых примесей 
(оксид углерода, аэрозоль серной 
кислоты, фторид водорода) в 
воздушном бассейне города не 
превысили допустимых уровней 
загрязнения.

В соответствии с программой 
наблюдения, в районе посёлка 
Никихино отбираются пробы 
воздуха для исследования массо
вого содержания хрома, свинца, 
марганца, никеля, цинка, меди, 
железа, кадмия и магния. Данные 
пробы направляются для иссле
дования в Уральское управление 
по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды. По 
полученным данным, за 2017 год
- начало 2018 года случаи превы
шения ПДК зафиксированы по 
содержанию свинца в феврале и 
ноябре прошлого года, а также в 
феврале этого года.
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