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Цель: проанализировать уровень загрязнения атмосферного воздуха, как фактора, оказывающего влияние на здоровье населения города 
Читы, в динамике за период 2001-2019 годы.
Материал и методы: анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха проводился на основании среднесуточных концентраций по 12 ве-
ществам (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, взвешенные частицы, фенол, сажа, формальдегид, сероводород, оксид азота, озон, 
бенз(а)пирен, аммиак). Оценка степени химического загрязнения осуществлялась в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений».
Результаты: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Чита (Ксум. варьирует от 9,4 до 13,7) обусловлен природно-климати-
ческими условиями, горно-котловинным рельефом местности, особенностями планировочной структуры территории. Основными источни-
ками выбросов являются предприятия теплоэнергетики, автотранспорт, жилые дома с печным отоплением. К приоритетным загрязняющим 
веществам отнесены бенз(а)пирен, взвешенные вещества (пыль), фенол. За исследуемый период отмечается увеличение доли проб воздуха 
с содержанием приоритетных загрязняющих веществ в концентрациях, превышающих ПДК в среднем на 18% в год. Распределение уров-
ня загрязнения по территории города неравномерно, максимальные концентрации фиксируются стационарными станциями № 4 и 5, что 
обусловлено их размещением на наиболее низких отметках местности, особенностями миграции газообразных и взвешенных веществ по 
максимальному вектору розы ветров, рельефным препятствием для дальнего рассеивания.
Заключение: анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в динамике выявил негативную тенденцию увеличения концентрации бен-
з(а)пирена, фенола, пыли (взвешенных веществ), что в перспективе может привести к значимому ухудшению здоровья населения и сокраще-
нию ожидаемой продолжительности жизни.
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Objective: To analyze the level of atmospheric air pollution, as a factor of affecting the health of the population of  Chita in dynamics over the period 
2001-2019.
Methods: The level of atmospheric air pollution analysis was carried out on the basis of the average daily concentrations of 12 substances (sulfur 
dioxide, carbon monoxide, nitrogen dioxide, suspended particles, phenol, soot, formaldehyde, hydrogen sulfide, nitric oxide, ozone, benzo(a)pyrene, 
ammonia). The degree of chemical pollution assessment was performed in accordance with Hygienic Standard 2.1.6.3492 - 17 «Maximum allowable 
content (MAC) of pollutants in the atmospheric air of urban and rural settlements».
Results: The high level of atmospheric air pollution in Chita (aggregate coefficient variates from 9.4 to 13.7) is due to natural climatic conditions, 
mountain-basin topography, and features of the territory planning structure. The principal sources of emissions are heat and power engineering 
enterprises, motor vehicle emissions, and stove-heating dwelling houses. Prioritized contaminants include benzo(a)pyrene, suspended substances 
(dust, fume), and phenol. For investigating period reviews an increase of the proportion of air samples with the content of priority contaminants in 
concentrations exceeding the MAC on average of 18% per year. An allocation of the level of contaminants throughout the city is uneven, the maximum 
concentrations are fixed by stationary stations № 4 and № 5, which is due to their allocation at the lowest marks of terrain, peculiarities of the 
migration of gaseous and suspended substances along the maximum wind rose vector, the relief obstacle for distant scattering.
Conclusions: The analysis of the atmospheric air pollution level in dynamics revealed a negative tendency of an increase in the concentration of 
benzo(a)pyrene, phenol, dust (suspended substances) which can lead to a significant deterioration in the health status of the population and a 
reduction of the expected duration of a healthy life.
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Введение
Одним из важнейших интегральных критериев оценки 

здоровья населения на сегодняшний день считается показатель 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни. По данным 
Росстата, ожидаемая продолжительность здоровой жизни при 
рождении в Российской Федерации в 2019 году составила 60,3 
года [1]. При этом показатели по регионам существенно отли-
чаются. Так самый низкий уровень (49,1) зафиксирован в Чукот-
ском автономном округе, самый высокий (67,2) – в Республике 
Ингушетия. В Забайкальском крае ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни при рождении в 2019 году составила 57,4 
года, при этом в г. Чита, с учётом самооценки здоровья населе-
нием, расчётная цифра – ниже средних краевых значений на 4%.  
Среди всех причин ухудшения состояния здоровья лидирующие 
позиции на региональном уровне занимают заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и органов дыхания. Известно, что 
значимый вклад в развитие данных групп патологий вносит уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха [2-7]. 

По данным ежегодника «Состояние загрязнения атмосфе-
ры в городах на территории России» Чита на протяжении дли-
тельного времени входит в десятку городов с самым высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха и включается в 
«Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загряз-
нения атмосферного воздуха в России». По ряду показателей 
превышение ПДК составляет 50 и более раз, что представляет 
опасность для здоровья населения города. Указом Президента 
России № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» предусмотрено решение масштабных задач, направ-
ленных на создание комфортной и экологически чистой окружа-
ющей среды. Пункт 7 Указа предусматривает кардинальное сни-
жение уровня загрязнения  атмосферного воздуха в двенадцати 
городах России, в том числе в г. Чита. Для достижения поставлен-
ной цели на приоритетных территориях внедряется федераль-
ный проект «Чистый воздух». Основной задачей проекта являет-
ся улучшение качества атмосферного воздуха городов, в которых 
проблемы загрязнения и риск развития ассоциированных с ним 
заболеваний стоят наиболее остро. Цель проекта «Чистый воз-
дух» – это общее снижение валового выброса на приоритетных 
территориях на 20% [8]. 

Качество атмосферного воздуха в условиях городской сре-
ды зависит не только от объёмов валового выброса, а форми-
руется под влиянием  сложного взаимодействия природных и 
антропогенных факторов. При постоянных параметрах выбросов 
уровень загрязнения напрямую зависит от климатических усло-
вий: температуры, скорости и направления ветра, интенсивности 
солнечной радиации, влажности воздуха, количества и продол-
жительности атмосферных осадков. Так же важно учитывать па-
раметры рассеивания примесей. В условиях городской среды на 
особенности рассеивания влияют планировка улиц, их ширина, 
направление, высота зданий. В крупных городах при длительных 
прояснениях погоды (антициклональный тип погоды) создают-
ся предпосылки для формирования «острова тепла», где на-
блюдаются наибольшие концентрации загрязняющих веществ. 
Природно-климатические условия во многом определяют по-
тенциал загрязнения атмосферы (ПЗА). От ПЗА зависит перенос 
и рассеивание примесей, поступающих в воздушный бассейн 
города с выбросами от предприятий и автотранспорта. Низкий 
ПЗА (благоприятные условия для рассеивания) наблюдается на 
северо-западе Европейской части России. Самые неблагоприят-

ные условия для рассеивания (очень высокий ПЗА) имеют место 
в Восточной Сибири и Забайкалье [9]. 

Городской округ «Город Чита» расположен в Восточном За-
байкалье на северо-восточном фланге Читинско-Ингодинской 
впадины, приподнятой над уровнем моря на 640-650 м. Рельеф 
местности в пределах города разнообразен, абсолютные отмет-
ки колеблются от 640 до 1279 м. 

Азиатская территория России в холодное время года на-
ходится под воздействием обширной области Сибирского ан-
тициклона, центр которого часто располагается в Забайкалье 
[10].  Климат Читы оценивается как резко континентальный, 
характеризуется отрицательными значениями среднегодовой 
температуры (-3,1°С), существенной разницей между средними 
температурами в зимний и летний периоды (50°-80°С), резкими 
колебаниями температур (20°С и более) в течение суток, сравни-
тельно небольшим количеством осадков (334 мм в год). 

В течение всего года преобладает ветер западного, севе-
ро-западного направления (22-27%). Господствующий над горо-
дом в зимний период антициклон обусловливает преобладание 
штилевой или со слабыми ветрами погоды. С ноября по март 
скорость ветра 0-1 м/с регистрируется в 82-89% случаев. Сме-
щение циклонов приводит к значительному усилению ветра с 
марта по май. Скорость ветра в данный период может достигать 
18-20 м/с, иногда его порывы регистрируются на уровне 35-40 
м/с, что в сочетании с интенсивным испарением с поверхности 
песчаной почвы является причиной повышенной естественной 
запылённости воздушного бассейна. 

В городе преобладает довольно низкая относительная 
влажность воздуха (30-40%). В течение года осадки распреде-
ляются неравномерно: в холодный период  их месячные суммы 
незначительны (не превышают 12 мм), и минимум приходится 
на январь-февраль (2 мм), а максимум – на июль или август, 
реже на июнь. Забайкалье является одним из регионов с наи-
большей годовой амплитудой осадков, в Чите она составляет 91 
мм. В городе бывает в среднем около 148-170 дней со снежным 
покровом. 

В Чите наблюдается большое количество дней с туманом 
и дымкой. Из годового числа туманов 63% приходится на холод-
ную половину года, они возникают при сильных морозах и отме-
чаются в декабре-январе почти каждый третий день месяца. В 
летний период снижение температуры в ночное время приводит 
к стеканию теплого воздуха, что также способствует образова-
нию туманов. В среднем за год регистрируется 52 дня с туманом 
и 138-150 – с дымкой. 

Естественные топографические особенности расположения 
города и его отдельных районов являются важными факторами, 
определяющими качество воздуха. В условиях горно-котловин-
ного рельефа местности, при частых застоях воздушных масс, 
выбросы промышленных предприятий рассеиваются медлен-
но, при этом в приземном слое атмосферы создаются высокие 
концентрации загрязняющих веществ. Согласно районированию 
территории страны по климатическим условиям рассеивания 
примесей от низких источников выбросов город относится к пя-
той зоне (с высоким потенциалом загрязнения атмосферы).

Планировочная структура города создаёт ряд дополни-
тельных проблем. Значительная протяжённость в направлении 
господствующих ветров приводит к возникновению эффекта 
многократного наложения зон загрязнения и формированию 
участков с уровнем загрязнения окружающей среды в 2 раза 
выше средних значений. В городском округе «Город Чита» вы-
деляют четыре административных района – Центральный, Ин-
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годинский, Железнодорожный и Черновский.  В Ингодинском, 
Черновском и Железнодорожном районах 70% жилья размеще-
но в одно- и двухэтажных деревянных домах с печным отопле-
нием. Железнодорожный район расположен по вектору розы 
ветров, направленному от промышленных объектов, в том числе 
и от самой крупной в регионе ТЭЦ-1, находящейся в западной 
части города. Ингодинский район лежит на восточной окраине, в 
наиболее низкой части города,  здесь же находится ТЭЦ-2. 

Таким образом, природно-климатические условия, гор-
но-котловинный рельеф местности и особенности планировки 
территории создают предпосылки для формирования высокого 
уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Цель исследования
Проанализировать уровень загрязнения атмосферного воз-

духа в городском округе «Город Чита» в динамике за период с 
2001 по 2019 годы.

Материал и методы
Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха прово-

дился на основании среднегодовых концентраций по 12 веще-
ствам (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, пыль (взве-
шенные частицы), фенол, сажа, формальдегид, сероводород, 
оксид азота, озон, бенз(а)пирен, аммиак), определяемых на 
пяти стационарных станциях (№№ 2, 3, 4, 5, 6) ФГБУ «Забайкаль-
ское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды»  за 2001-2019 г.г.  Для изучения количества выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух использованы 
данные территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Забайкальскому краю. Оценка степени 
химического загрязнения атмосферного воздуха осуществлялась 
в соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые кон-
центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений». 

Результаты и их обсуждение
Ведущими стационарными источниками основных хими-

ческих загрязнителей атмосферного воздуха города, формиру-
ющими высокую техногенную нагрузку на население, являются 
предприятия по производству и распределению электроэнергии 
и воды (ПАО «ТГК-14» ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), транспорта (ОАО «РЖД», 
Читинская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения 

и водоотведения НГЧВВ-1, Читинский региональный центр ди-
рекции по тепловодоснабжению,  вагоноремонтное депо и др.), 
по производству прочих неметаллических минеральных продук-
тов (ОАО «Силикатный завод», ООО «Мир»), пищевой промыш-
ленности (АО «Читинский молочный комбинат», ЗАО «Читинские 
ключи»), АО «Нефтемаркет», муниципальные котельные. 

По данным администрации городского округа «Город 
Чита», на территории населённого пункта насчитывается 19 798 
частных домовладений с автономным отоплением, в том числе 
17818 – на угле и 1980 – на дровах. По данным, предоставлен-
ным УГИБДД по Забайкальскому краю, в Чите зарегистрировано 
153 974 единиц автомобильного транспорта. 

Анализ динамики объёма валовых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков, по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Забайкальскому краю, выявил, 
что за 2001-2019 г.г. уровень показателя оставался относительно 
постоянным. Данные о выбросах представлены в табл. 1. 

Приоритетными загрязняющими веществами являются 
бенз(а)пирен,  взвешенные вещества (пыль), фенол, среднего-
довые концентрации которых за анализируемый период были 
выше предельно допустимых значений. Увеличение доли проб 
воздуха с содержанием загрязняющих веществ, превышающем 
ПДК, наблюдается в 2016-2019 г.г. по сравнению с 2006-2010 г.г. 
по  фенолу в 2,6 раза, удельный вес проб бенз(а)пирена и взве-
шенных веществ, не соответствующих нормативам, остаётся ста-
бильным (табл. 2). 

При анализе уровня загрязнения за период 2001-2019 г.г. 
выявлено, что содержание большинства контролируемых ве-
ществ имеет тенденцию к снижению, исключение составляют 
бенз(а)пирен и фенол, среднегодовые концентрации которых 
возросли в 2,2 и 1,4 раза соответственно (табл. 3).

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что уро-
вень загрязнения  воздушного бассейна является довольно 
высоким, что подтверждается данными расчёта суммарного 
коэффициента загрязнения атмосферного воздуха (Ксум.) и ком-
плексного показателя загрязнения атмосферного воздуха (Р). За 
анализируемый период показатель Ксум. варьирует от 9,14 до 
12,69 ед., что определяет уровень загрязнения атмосферного 
воздуха как «очень высокий». Величина показателя «Р» находи-
лась в пределах от 14,82 до 23,29 ед., что по гигиеническим кри-
териям оценивается как «сильное» загрязнение атмосферного 
воздуха.

Сочетание ряда природно-климатических, топографиче-
ских условий с  особенностями рельефа и взаиморасположени-

Таблица 1  Динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в атмосферный 
воздух г. Чита за 2001-2019 г.г. (тыс. т/год)

Выбросы 
Годы

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019
41,06 35,9 38,6 38,7

                          

Таблица 2  Доля проб атмосферного воздуха г. Чита с превышением ПДК по приоритетным веществам (%)

Ингредиенты
Годы

2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019
Бенз(а)пирен -* 73,33 80,82 73,73
Взвешенные вещества - - 6,53 5,41
Фенол - 2,83 4,32 7,32

Примечание: * – достоверные данные отсутствуют
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ем селитебных и промышленных зон предопределило нерав-
номерность техногенного загрязнения атмосферы в районах 
города, что подтверждается при анализе среднегодовых концен-
траций химических веществ в воздушной среде. 

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена не только 
превышали гигиенические нормативы на каждой станции, где 
велось наблюдение, но и росли в динамике. За анализируемый 
период максимальный уровень загрязнения бенз(а)пиреном ат-
мосферного воздуха отмечался в районе расположения станции 
№ 4 (Ингодинский район), при этом превышение нормативных 
значений составляло от 3,9 до 19,1 ПДК (рис. 1), а также в райо-
не расположения станции № 5 (Железнодорожный район), где 
колебания показателя находились в пределах от 3,7 до 12,8 ПДК 
(рис. 2). 

В районе расположения станций № 2 (рис. 3) и № 6 (рис. 4)  
(Центральный район) зарегистрированы минимальные концен-
трации бенз(а)пирена на уровне от 4,3 до 9,5 ПДК.

Превышение гигиенических нормативов по содержанию 
пыли (взвешенные вещества) зарегистрировано в районах рас-
положения всех стационарных станций. Максимальные концен-
трации пыли выявлены на стационарных станциях № 4 и 5 (Ин-
годинский и Железнодорожный районы), где превышение ПДК 
составило от 1,17 ПДК до 2,27 ПДК (рис. 5, 6). Минимальное зна-
чение взвешенных веществ отмечалось на стационарной стан-
ции № 2 (Центральный район) – содержание пыли определялось 
на уровне от 0,9 ПДК до 1,23 ПДК (рис. 7).

Среднегодовая концентрация фенола в атмосферном воз-
духе в районе расположения стационарных станций № 2, 4 и 5 
характеризуется умеренной тенденцией к росту. При анализе 
данных за 2012-2018 г.г. в районе станций № 2 и 4 (Централь-
ный и Ингодинский районы) выявлено, что содержание фенола 
не превышает допустимых значений, а в 2019 году находится на 
уровне 1 ПДК (рис. 8, 9). В районе расположения станции № 5 
(Железнодорожный район) концентрация фенола в 2012-2017 

Таблица 3  Динамика содержания загрязняющих веществ в пробах атмосферного воздуха г. Чита (мг/м3)

Вещества 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2019

Взвешенные вещества 0,319 0,296 0,235 0,219
Диоксид серы 0,031 0,026 0,019 0,013
Оксид углерода 1,4 1,24 1,14 0,92
Диоксид азота 0,06 0,05 0,04 0,03
Оксид азота 0,04 0,03 0,018 0,018
Фенол 0,0035 0,0032 0,003 0,005
Сажа 0,03 0,024 0,027 0,022
Формальдегид 0,009 0,011 0,013 0,008
Бенз(а)пирен* 4,1 4,7 6,8 9,1

Примечание: * – нг/м3(*10-6)

3,90E- 06

6,90E-06
6,80E -06

1,91E-05

1,15E- 05

1,17E-05

1,39E-05 1,38E-05

0,00E+00

4,00E-06

8,00E-06

1,20E-05

1,60E-05

2,00E-05

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рис. 1  Динамика среднегодовых концентраций 
бенз(а)пирена в районе расположения стацио-
нарной станции № 4 в г. Чите за 2012-2019 г.г.

Рис. 2  Динамика среднегодовых концентраций 
бенз(а)пирена в районе расположения стацио-
нарной станции № 5 в г. Чите за 2012-2019 г.г.
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г.г. ниже нормативных значений, а в 2018 и 2019 гг. составляет 1 
и 1,2 ПДК соответственно (рис. 10).

Максимальное содержание анализируемых веществ на-
блюдается в  районе стационарных станций № 4 и 5, что обу-
словлено размещением на наиболее низких отметках местно-
сти, выбросами предприятиями газообразных и взвешенных 
веществ и миграции их по максимальному вектору розы ветров, 
которые практически полностью разгружаются в юго-восточной 
части города, охватывая Ингодинский и Железнодорожный рай-

оны. Рассеиванию выбросов на более дальние расстояния за 
пределы территории города препятствует одна из ветвей хребта 
Черского, расположенного почти перпендикулярно к основному 
направлению розы ветров. 

В результате проведённой гигиенической оценки уста-
новлено, что атмосферный воздух в г. Чита, несмотря на от-
сутствие крупных промышленных предприятий, характеризу-
ется высоким уровнем загрязнения. Основными источниками 
выбросов загрязняющих веществ являются автотранспорт и 

Рис. 3  Динамика среднегодовых концентраций 
бенз(а)пирена в районе расположения стацио-
нарной станции № 2 в г. Чите за 2015-2019 г.г.

Рис. 4  Динамика среднегодовых концентраций 
бенз(а)пирена в районе расположения стацио-
нарной станции № 6 в г. Чите за 2012-2015 г.г. 
и 2018 г.

Рис. 5  Среднегодовые концентрации пыли 
(взвешенных веществ) в районе располо-
жения стационарной станции № 4 в г. 
Чите за 2012-2019 г.г.

Рис. 6  Среднегодовые концентрации пыли 
(взвешенных веществ) в районе распо-
ложения стационарной станции № 5 в г. 
Чите за 2012-2019 г.г.

0,213 0,231
0,273 0,25

0,172
0,21 0,226 0,216

0
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0,4
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Л.А. Михайлова с соавт. Анализ загрязнения атмосферного воздуха в Чите
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предприятия теплоэнергетики, немаловажную роль играют 
климатические условия и горно-котловинный рельеф мест-
ности, а также наличие большого количества жилых домов с 
печным отоплением.

При анализе уровня загрязнения воздушного бассейна в раз-
резе  административных районов выявлено, что максимальные 
концентрации ксенобиотиков определяются в Ингодинском и Же-
лезнодорожном районах. К приоритетным загрязнителям отно-

сятся взвешенные вещества, бенз(а)пирен, фенол, которые могут 
вызывать задержку физического развития, отрицательно влиять 
на органы и системы, оказывать канцерогенное действие [11, 12]. 

Проведённое исследование обосновывает необходимость 
разработки и проведения профилактических мероприятий, на-
правленных на сохранение и укрепление здоровья населения [13-
16]. В 2018 г. утверждён «Комплексный план мероприятий по сни-
жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

Рис. 7  Среднегодовые концентра-
ции пыли (взвешенных веществ) в 
районе расположения стационар-
ной станции № 2 в г. Чите за 2012-
2019 г.г.

Рис. 8  Среднегодовые концентра-
ции фенола в районе расположения 
стационарной станции № 2 в г. 
Чите за 2012-2019 г.г.

Рис. 9  Среднегодовые концентра-
ции фенола в районе расположения 
стационарной станции № 4 в г. 
Чите за 2012-2019 г.г.

Рис. 10  Среднегодовые концентра-
ции фенола в районе расположения 
стационарной станции № 5 в г. 
Чите за 2012-2019 г.г.
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г. Чита», который включает в себя меры по снижению выбросов 
загрязняющих веществ от транспорта за счёт обновления и раз-
вития дорожной инфраструктуры, а также мониторинг состояния 
атмосферного воздуха. Реализация мероприятий Комплексного 
плана позволит снизить негативное воздействие хозяйственной 
деятельности на окружающую среду, здоровье населения. 

Заключение
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

г. Чита, несмотря на отсутствие крупного промышленного произ-

водства, обусловлен природно-климатическими условиями ре-
гиона, горно-котловинным рельефом местности, особенностя-
ми планировочной структуры территории, при этом ведущими 
источниками выбросов загрязняющих веществ являются пред-
приятия теплоэнергетики, автотранспорт, жилые дома с печным 
отоплением. В динамике выявлена тенденция увеличения кон-
центрации бенз(а)пирена, фенола, пыли (взвешенных веществ) 
при уменьшении содержания в атмосфере формальдегида, ди-
оксида азота, сажи.
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