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Одним из важных факторов окружающей среды, который неблагоприятно 

влияет на условия жизни и здоровье населения, является загрязнение 

атмосферного воздуха. 
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Целью нашего  исследования является анализ основных источников 

загрязнения, оценка загрязненения выбросами автотранспорта и 

промышленными предприятиями г.о. Тольятти. 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Изучение основных федеральных законов и основных нормативно-правовых 

актов в области охраны окружающей среды 

2. Провести анализ загрязнения атмосферного воздуха в Самарской области 

3. Разработка мероприятий по снижению выбросов. 

Основным федеральным законом, который регламентирует охрану 

атмосферного воздуха, является ФЗ №96 «Об охране атмосферного воздуха». 

В соотвствии с нормативным документом, охрана атмосферного воздуха – 

это соблюдение мер, способствующих повышению качества и 

предупреждению его вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду.  

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха примесями используют 

предельно допустимые концентрации. ПДК – предельная допустимая 

концентрация – величина, характеризующая максимальное количество 

вещества, которое может находиться в объекте измерений в момент времени 

без вреда для живых организмов. [1] 

В г. о. Тольятти охраной за атмосферным воздухом ведут наблюдение: 

«Управление Росприроднадзора по Самарской области»; ФГБУ 

«Приволжское УГМС» ; Мэрия г. о. Тольятти.В 2017 году в Управление 

Росприроднадзора поступило 200 жалоб от жителей г.о.Тольятти. По 

результатам расследования ПАО "КуйбышевАзот" (КуАз), ООО "СИБУР 

Тольятти" и ООО "АКОМ-инвест" привлекли к административной 

ответственности. [4] 

Нами был проведен анализ динамики общего объема валовых выбросов в 

атмосферу и динамики валовых выбросов по автотранспорту по Самарской 

области. Анализ показал, что общий валовый объем выбросов в 2016 году 
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составил 621,25тыс.тонн, что на  что на 7,59 тыс. тонн меньше, чем в 2015 

году. Выбросы от автотранспорта с 2012 по 216 год увеличились на 5,6%  

.Данные представлены на рисунках 1 и 2. [3] 

  

Рисунок 1.Динамика общего объема валовых выбросов в атмосферу по 

Самарской области за 2012-2016 годы 

Основными источниками загрязнения являются предприятия 

автомобилестроения, нефтехимии, по производству стройматериалов, ТЭЦ и 

котельные, Автомобильный и железнодорожный транспорт, речной порт. На 

долю автотранспорта приходится около 65% всех загрязнений. По данным на 

2016 год в Тольятти на 1000 жителей приходится порядка 286 автомобилей, и 

их количество каждый год увеличивается. [2] 

 

Рисунок 2. Динамика валовых выбросов в атмосферу по Самарской 

области за 2012 – 2016 годы (автотранспорт) 

Нами был проведен анализ динамики загрязнения воздуха в г. о. Тольятти от 

стационарных источников. В городе расположены 8 постов наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха. Данные представлены на рисунках 3 и 

4. В 2018 году произошло увеличение выбросов от стационарных источников 
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практически по всем видам загрязняющих веществ. [5] 

 

Рисунок 3. Уровни загрязнения (ПДКмр) атмосферного воздуха 

г.о.Тольятти некоторыми веществами. 

 

 

Рисунок 4. Уровни загрязнения (ПДКсс) атмосферного воздуха 

г.о.Тольятти некоторыми веществами 

В качестве мероприятий, направленных на охрану окружающей среды мы 

хотели бы предложить использовать опыт харубежных стран: 

1. Ввести официальный запрет на упаковку из пенопласта. Пенопласт не может 

быть переработан, а также он разлагается спустя сотни лет. 

2. Постепенный переход на велосипеды, существенно влияет на снижение 

выбросов в атмосферу. Например,  63% членов Датского парламента и 35% 

всех работающих в Копенгагене, включая живущих в пригородах ездят на 

работу на велосипеде.  

3. Ввести штрафы за выкинутый в общественных местах мусор. В Сингапуре 

они составляют 500 долларов, а за повторное нарушение ждет тюремное 

заключение. 
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4. Расставить контейнеры для различных отходов с надписями. Каждый 

гражданин, принося с собой мешок мусора, смог бы обменять его на проезд в 

транспорте.  

5. Реализовать контроль городских улиц, с помощью робота, который будет 

собирать мусор и проводить мониторинг окружающей среды. 

6.  Применение отходов для получения альтернативной энергии. Строительство 

биогазового завода, где он будет трансформироваться в топливо для 

городских автобусов.[6] 
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