
Обзор качества поверхностных  вод на территории Чувашской 
Республики за апрель 2013 года

      

Наблюдения  за  химическим  составом  поверхностных  вод  Чувашской 
Республики в апреле проводились на шести водных объектах,  в 7 пунктах, было 
отобрано и проанализировано 12 проб воды на подъеме и на спаде паводка на 
водных  объектах:  р.  Цивиль,  р.  Малый  Цивиль,  р.  Сура,  р.  Алатырь, 
Чебоксарском и Куйбышевском водохранилищах.   

Для анализов проб используются специальные методики, различающиеся 
по  чувствительности,  точности  и  селективности.  Каждая  методика 
метрологически аттестована в определенном порядке. 

Следует заметить, что химический состав воды подвержен изменениям, 
которые  могут  быть  вызваны  естественными  причинами  или  являться 
результатом деятельности человека. 

Характерными  загрязняющими  веществами  в  водоемах  Чувашской 
Республики  в  апреле  являлись:  азот  аммонийный,  трудноокисляемые 
органические  вещества  по  величине  ХПК,  железо  общее,  медь  и 
нефтепродукты.

Качество поверхностных вод суши на территории Чувашской Республики  
на спаде паводка за  апрель 2013 г.

Водный объект Величина ПДК
Медь Железо 

общее
ХПК Азот 

аммонийный
Нефтепрод

укты

Чебоксарское 
вдхр.

6 - 2,3-2,6 3,2-3,3 1,2-1,3

Куйбыш. вдхр. 9-10 2,8-3,0 2,6-2,8 3,3-3,4 -
р. Цивиль 15 2,6 2,7 3,3 -

р. М. Цивиль 16 1,0 3,1 2,4 -

р. Алатырь 19 3,1 1,9 1,5 -
р. Сура 
(с. Порецкое)

7 2,1 1,9 1,1 1,0

р. Сура 
(г. Ядрин)

8 5,1 1,7 2,9 -



Качество поверхностных вод суши на территории Чувашской Республики  
на подъеме паводка за  апрель 2013 г.

Водный объект Величина ПДК
Медь Железо 

общее
ХПК Азот 

аммонийный

р. Цивиль 5 2,9 2,3 1,05
р. М. Цивиль 5 4,9 - 1,05
р. Сура 
(с. Порецкое)

6 1,5 3,7 1,4

В  период  весеннего  половодья  наблюдается  рост  концентраций 
некоторых  веществ,  что  является  естественным  процессом  в  водных 
экосистемах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено 
снижение концентраций азота аммонийного и железа общего, не зафиксировано 
превышений по  азоту нитритному, легкоокисляемым органическим веществам 
по величине БПК5 .

Содержание  остальных  контролируемых  ингредиентов  было  ниже 
допустимых значений. 

Случаев ВЗ и ЭВЗ не зафиксировано.
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