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Качество атмосферного воздуха напрямую влияет на 
состояние живой природы, а также здоровья человека. 
От качества экологии зависит качество жизни.  Атмос-
фера в городе во многом зависит от деятельности чело-
века, его умения, готовности предотвратить ее дальней-
шее загрязнение. 

На территории Ульяновска функционирует государ-
ственная система мониторинга загрязнения окружаю-
щей среды. В составе системы осуществляется:  мони-
торинг загрязнения атмосферного воздуха г. Ульяновска, 
который проводится на 4 стационарных постах государ-
ственной службы наблюдений (ПНЗ) ежедневно 6 дней 
в неделю, 3 раза в сутки (рис. 1): ПНЗ № 1 – в Ленинском 
районе; ПНЗ № 3 – в Засвияжском районе; ПНЗ № 4 – в 
Железнодорожном районе; ПНЗ № 5 – в Заволжском 
районе.

Кроме того, на территории Ульяновской области 
функционирует и региональная сеть экологического 
мониторинга загрязнения окружающей среды, кото-

рая осуществляет мониторинг на региональных стаци-
онарных постах ежедневно с периодичностью 6 дней 
в неделю, 4 раза в сутки. На территории г. Ульяновска 
расположены: ПНЗ № в Заволжском районе, ПНЗ № 7 в 
Засвияжском районе.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 
производится путём определения предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) вредных веществ. Утверждён-
ные нормативы ПДК различных веществ едины для всего 
государства. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) - это 
максимальные концентрации примеси, отнесённые к 
определённому времени осреднения, которые при пе-
риодическом воздействии или на протяжении всей 
жизни человека и его потомства не оказывают и не 
окажут прямого или косвенного влияния на него и на 
окружающую среду в целом.

 В связи с тем, что кратковременные воздействия 
не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут 
вызывать функциональные изменения в коре головного 
мозга и зрительном анализаторе, были введены значе-
ния максимальных разовых ПДК: 

максимально-разовая ПДК (ПДКм.р.) – максималь-
ная 20-30 минутная концентрация примеси, при воз-
действии которой не возникают рефлекторные реакции 
у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой 
оболочки глаз, верхних дыхательных путей).

С учетом вероятности длительного воздействия 
вредных веществ на организм человека, были введены 
значения средних суточных ПДК:

среднесуточная ПДК (ПДКс.с.) – средняя за сутки 
концентрация примеси, при воздействии которой не 
развиваются общетоксичные, мутагенные, канцероген-
ные эффекты при неограниченно длительном вдыхании. 

Наблюдения в городе Ульяновске проводятся на 
четырех стационарных постах государственной служ-
бы наблюдений (ПНЗ) и на двух региональных постах 
ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю. На 
четырех постах отбор проб проводится 3 раза в сутки 
(ПНЗ № 1, ПНЗ № 3, ПНЗ № 4, ПНЗ № 5). На ПНЗ № 6 и 
ПНЗ № 7 отбор проб проводится 4 раза в сутки.

Посты условно подразделяются на «городские фо-
новые» в жилых районах (ПНЗ № 1), «промышленные» 
вблизи предприятий (ПНЗ № 4, ПНЗ № 5, ПНЗ № 6 и 
ПНЗ № 7) и «авто» вблизи автомагистралей или в рай-
онах с интенсивным движением автотранспорта (ПНЗ 
№ 3). Это деление условно, так как застройка города и 
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Рис. 1. Расположение стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферы (ПНЗ)                  
в Ульяновске. 

размещение предприятий не позволяют сделать четко-
го разделения районов. 

Основными источниками загрязнения атмосферы 
г. Ульяновска являются предприятия машиностроения, 
приборостроения, электронной и электротехнической 
отраслей промышленности, ТЭЦ, автомобильный, же-
лезнодорожный транспорт, производства строительных 
материалов, мебельная промышленность. Предприятия 
расположены на всей территории города, однако наи-
большая их часть сосредоточена в Засвияжском и За-
волжском районах. 

Всего в июне 2021 года было отобрано и проанали-
зировано на федеральных стационарных постах в г. Улья-
новске 1450 проб на содержание 10 ингредиентов атмос-
ферного воздуха. Отобрано 2 пробы (150 фильтров) для 
определения среднемесячной концентрации бенз(а)пире-

на (ПНЗ № 4, ПНЗ № 5), 1 проба на определение средне-
месячного содержания тяжелых металлов (ПНЗ № 5).

Также на региональных постах № 6 Заволжского 
района и ПНЗ № 7 Засвияжского района отобрано и 
проанализировано 1600 проб на содержание 8 ингре-
диентов атмосферного воздуха: взвешенные вещества 
(пыль), оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, ок-
сид азота, гидрохлорид, формальдегид, фенол. 

В целом по городу отмечено 3 случая превышения 
санитарно-гигиенического критерия ПДКм.р., что со-
ставляет 0,1% от общего числа проб. Из них по отдель-
ным ингредиентам: - гидрохлориду 2 случая превыше-
ния ПДКм.р; - формальдегиду 1 случая превышения ПД-
Км.р. По остальным вредным веществам превышений 
ПДКм.р. не зафиксировано.

Случаев экстремального высокого загрязнения (ЭВЗ) 
Таблица 1
Максимальные разовые концентрации примесей в г. Ульяновске в июне 2021 г.

Наименование примеси Максимальная 
концентрация, * в ед. 

ПДКм.р. 

Средняя 
концентрация, * в 

ед. ПДКс.с. 

Наибольшая 
повторяемость 

превышения ПДКм.р.; 
НП, % 

Район, номер ПНЗ, где наблюдалась 
максимальная концентрация 

Взвешенные вещества 0,9 0,4 - Засвияжский район, ПНЗ № 7

Диоксид серы 0,03 0,1 - Засвияжский район, ПНЗ № 3

Оксид углерода 0,4 0,2 - Засвияжский район, ПНЗ № 3

Диоксид углерода 0,8 0,3 - Заволжский район, ПНЗ № 5

Оксид азота 0,2 - - Засвияжский район, ПНЗ № 3

Фенол 0,7 0,5 - Заволжский район, ПНЗ № 5

Гидрохлорид 1,2 0,6 1,3 Засвияжский район, ПНЗ № 3

Формальдегид 1,3 0,9 1,0 Заволжский район, ПНЗ № 6

Аммиак 0,8 0,4 - Железнодорожный район, ПНЗ № 4

Сумма предельных и 
непредельных углеводородов

1,4 мг/м3 1,2 мг/м3 - Ленинский район, ПНЗ № 1
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(превышение ПДК в 50 раз) атмосферного воздуха от-
дельными примесями не зарегистрировано.

 Случаев высокого загрязнения (ВЗ) (превышение 
ПДК в 10 раз) атмосферного воздуха отдельными при-
месями не зарегистрировано.

Таким образом, важнейшим направлением дея-
тельности по охране атмосферного воздуха является 
государственный контроль источников загрязнения ат-
мосферного воздуха в целях получения объективной 
информации о выбросах вредных веществ в атмосфе-
ру промышленными предприятиями и транспортом и 
оценки соответствия фактических значений выбросов 
установленным нормативам.

В связи с вышеизложенным, основные мероприятия 
по охране атмосферного воздуха на территории города 
Ульяновска должны быть направлены на сокращение 
выбросов загрязняющих веществ от передвижных и 
стационарных источников загрязнения и на развитие 
системы мониторинга атмосферного воздуха. Реализа-
ция комплекса мероприятий по охране атмосферного 

воздуха от выбросов источников загрязнения позволит 
реально снизить загрязнение воздушного бассейна го-
рода Ульяновска и улучшить экологическую обстановку 
в городе.
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