
Состояние загрязнения атмосферного воздуха на территории 
Чувашской Республики за 2011 год

Настоящий обзор отражает загрязнение атмосферного воздуха в городах 
Чебоксары и Новочебоксарск Чувашской Республики. 

       Степень  загрязнения  атмосферы зависит  от количества  выбросов вредных 
веществ  и  их  химического  состава,  от  высоты,  на  которой  осуществляются 
выбросы,  от  климатических  условий,  определяющих  перенос,  рассеивание  и 
превращение выбрасываемых веществ.
         Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы осуществляют на постах. 
Постом наблюдения является выбранное место (точка местности), на котором 
размещают  павильон,  оборудованный  соответствующими  приборами. 
Стационарный  пост  предназначен  для  обеспечения  регулярного  отбора  проб 
воздуха для последующего анализа. 

Продолжительность отбора проб воздуха составляет 20 минут. 
Группа по мониторингу  за  загрязнением  атмосферного воздуха (МЗА) 

выполняет  количественный  химический  анализ  проб  атмосферного  воздуха, 
отобранных  на  6  стационарных   постах  наблюдений за  загрязнением  (ПНЗ), 
расположенных на территории Чувашской Республики: из них 4 ПНЗ - в городе 
Чебоксары и 2 ПНЗ – в г. Новочебоксарске.

Посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
Пункт Номер ПНЗ Адрес 

г. Чебоксары 1 В районе жилого дома № 17 
по ул. Шумилова

2 ул. Космонавта Николаева А. Г., 
д. 44 б

3 В районе жилого дома № 28 
по ул. Мичмана Павлова

4 В районе жилого дома № 11 
по ул. Социалистическая

г. Новочебоксарск 1 ул. Промышленная, д. 37
2 В районе жилого дома № 30 

по ул. Строителей

Регулярные  наблюдения  за  качеством  воздуха  проводятся   по  неполной 
программе три раза в сутки (07 ч 00 мин, 13 ч 00 мин, 19 ч 00 мин), измеряются 
разовые концентрации загрязняющих веществ по следующим показателям: 
взвешенные  вещества,  диоксид  серы,  оксид  углерода,  диоксид  азота,  оксид 
азота,  растворимые  сульфаты,  фенол,  формальдегид,  хлор,  бенз(а)пирен, 
тяжелые металлы.
        Определение концентраций вредных примесей в атмосфере производится 
лабораторными  методами.  Отбор  проб  осуществляется  путем  аспирации 
определенного  объема  атмосферного  воздуха  через  поглотительный  прибор, 
заполненный жидким или твердым сорбентом для улавливания вещества, или 
через аэрозольный фильтр, задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. 
Для  отбора  проб  воздуха  используются  электроаспираторы  модели  822, 



предназначенные для отбора разовых (20 мин) проб воздуха в поглотительные 
приборы  с  целью  дальнейшего  определения  концентраций  газообразных 
примесей и сажи.
       Загрязнение воздуха определяется по значениям средних и максимальных 
разовых  концентраций  примесей.  Степень  загрязнения  оценивается  при 
сравнении  фактических  концентраций  с  ПДК  (предельно  допустимая 
концентрация).
   Средние  концентрации   сравниваются  с  ПДК  среднесуточными, 
максимальные из разовых концентраций – с ПДК максимальными разовыми.
    Всего в 2011 г. было отобрано и проанализировано 18963  пробы, в г.г. 
Чебоксары и Новочебоксарске экстремально высокого и высокого загрязнения 
атмосферного воздуха не зафиксировано.
           В целом по городу Чебоксары средняя годовая концентрация взвешенных 
веществ  составила  1,33  ПДК.  Среднегодовая  концентрация  формальдегида 
составила  5,33 ПДК.  Среднегодовые  концентрации остальных примесей   не 
превысили ПДК. Максимальные разовые концентрации не достигли ПДК. 

В Чебоксарах отмечается тенденция к росту уровня загрязнения воздуха 
взвешенных  веществ,  фенолом,  формальдегидом,  к  снижению  –  диоксидом 
серы,  оксидом  углерода.  Содержание  в  воздухе,  растворимых  сульфатов, 
диоксидом азота и оксидом азота остается стабильным. 

В  Новочебоксарске  среднегодовая  концентрация  формальдегида 
составила  5,67 ПДК.  Среднегодовые  концентрации остальных примесей   не 
превысили ПДК. Максимальные разовые концентрации не достигли ПДК. 
Наметилась  тенденция  к  росту  уровня  загрязнения  воздуха  оксидом  азота, 
фенолом,  хлором,  формальдегидом,  к  снижению – диоксидом серы,  оксидом 
углерода. Содержание в воздухе города взвешенных веществ, диоксидом азота 
остаётся стабильным.
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