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Подробно рассмотрены три типа растительных группировок в отношении к 

возрастному состоянию древесных растений. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В ПРИМАГИСТРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Г. КРАСНОЯРСКА 

(EVALUATION OF THE DEGREE OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION 

IN THE URBAN AREAS OF THE CITY OF KRASNOYARSK) 

 

В статье представлены результаты расчета и оценки загрязнения 

атмосферного воздуха в примагистральных пространствах города. Уста-

новлено, что во всех районах города Красноярска загрязняющие вещества 

от работы автотранспорта превышают предельно-допустимые концен-

трации для растений и для человека. 

The article presents the results of the calculation and assessment of air pol-

lution in the urban areas of the city. It has been established that in all districts 

of the city of Krasnoyarsk the pollutants from the work of vehicles exceed the 

maximum permissible concentrations for plants and for humans. 

 

Охрана природы представляет собой систему практических мероприя-

тий по сохранению окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов. При строительстве дорог, промышленных и граждан-

ских объектов занимают большие площади плодородных земель, загряз-

няют воздух и воду. Предотвратить эти явления в определенной степени 

можно на стадии проектирования, поэтому необходимо прогнозировать и 

оценивать возможные отрицательные последствия действующих и проек-
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тируемых объектов для окружающей среды; своевременно выявлять и кор-

ректировать конкретные технологические процессы, наносящие ущерб 

окружающей среде и здоровью человека; оптимизировать технологиче-

ские, инженерные и проектно-конструкторские решения, исходя из мини-

мального ущерба окружающей среде и здоровью человека. 

Наибольшим загрязнителем атмосферного воздуха городов является 

автомобильный транспорт. Выбросы в атмосферу Красноярского края ав-

томобильным транспортом в 2017 году составили 83,4 % от всех выбросов 

транспортных средств

. Эксплуатация технически устаревшего автотранс-

порта, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, увеличение 

транспортных потоков способствовали возрастанию загрязнения отрабо-

тавшими газами воздуха, почвы, водных объектов. В г. Красноярске и при-

легающей к нему местности до сих пор используется неэтилированный 

бензин. В автомобильных выбросах содержится до 200 вредных компонен-

тов. В состав отработавших газов двигателей автомобильного транспорта 

входит ряд компонентов, среди которых существенный объем занимают 

токсичные газы: окись углерода – СО, углеводороды – СnНm, окислы азота 

– NОx, соединения свинца.  

Оценку уровня загрязнения воздушной среды указанными отработав-

шими газами следует производить на основе прогнозов в соответствии с 

расчетами. Методика расчета основана на поэтапном определении эмиссии 

(выбросов) отработавших газов, концентрации загрязнения воздуха этими 

газами на различном удалении от дороги и сравнении полученных данных 

с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) данных веществ в воз-

душной среде.  

При расчете выбросов учитываются различные типы автотранспорт-

ных средств и конкретные дорожные условия. В качестве расчетной вели-

чины принимается интенсивность движения различных типов автомобилей 

в смешанном потоке. Мощность эмиссии СО, СnНm, NОx в отработавших 

газах отдельно для каждого газообразного вещества определяется по фор-

муле (1) 

 

            (∑        )  (        ) .                   (1) 

 

Мощность эмиссии в воздушную среду соединений свинца в виде 

аэрозолей определяется по формуле (2) 

 

                 (∑          ).                    (2) 

 

                                                           

 Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красно-

ярском крае в 2017 году». Красноярск, 2018. 301 с. 
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При расчете рассеивания выбросов от автотранспорта и определения 

концентрации токсичных веществ на различном удалении от дороги ис-

пользуется модель Гауссового распределения примесей в атмосфере.  

Концентрация загрязнений атмосферного воздуха окисью углерода – СО, 

углеводородами – СnНm, окислами азота – NОx и соединениями свинца 

вдоль автомобильной дороги определяется по формуле (3) 

 

C  (
 

            
) + F.                                             (3) 

 

Результаты расчета по формуле (3) сопоставляются с предельно допу-

стимыми концентрациями (ПДК) для токсичных составляющих отрабо-

тавших газов тепловых двигателей в воздухе населенных мест. Анализ ли-

тературных источников показывает, что предельно допустимые концен-

трации вредных веществ для здоровья человека и нормального протекания 

процессов жизнедеятельности у древесных растений значительно разли-

чаются. Причем, растительность реагирует на более низкие значения 

отравляющих веществ, что сказывается на ее декоративном и экологиче-

ском состоянии. Так, для организма человека предельно допустимыми 

нормами являются значения окиси углерода равные 3млг/м
3
, у раститель-

ности начинают снижаться жизненные процессы уже при 1млг/м
3
. Соот-

ветственно ПДК углеводородов в воздушной среде городов составляет для 

человека 1,5, для растительности – 0,5 млг/м
3
; окислов азота для человека – 

0,085, для растительности – 0,04. Концентрация загрязнений в атмосфер-

ном воздухе на различных улицах города Красноярска от выбросов авто-

мобильного транспорта на расстоянии 20 м от автомобильной дороги 

представлена в таблице. 

 

Концентрация загрязняющих веществ на расстоянии 20 м в различных 

районах города Красноярска 
 

Загрязня-

ющие 
Концентрация загрязняющих веществ в различных районах города 

вещества Цирк Спутник 
Дворец 

труда 

Мед. 

институт 

Дом 

быта 

Админи-

страция 

Набе-

режная 

Акад. 

городок 
ГорДК 

Т/в 

проезд 

СО  4,41 4,62 3,61 5,25 3,57 2,89 2,24 1,06 4,13 2,72 

СН  0,88 0,93 0,72 1,05 0,72 0,58 0,44 0,21 0,83 0,55 

NO  0,44 0,46 0,36 0,52 0,35 0,29 0,22 0,10 0,41 0,27 

Pb  2,91 3,01 2,39 3,41 2,28 1,87 1,65 0,64 2,65 1,74 

 

По полученным результатам строятся графики рассеивания загрязне-

ний в придорожной зоне и проводится оценка соответствия с ПДК. Резуль-

таты расчетов показывают, что концентрация СО и СН даже после рассеи-

вания практически во всех районах города Красноярска превышает ПДК 
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для растений и ПДК для человека, кроме улицы Набережной и района 

Академгородка. Концентрация NO и Pb после рассеивания во всех иссле-

дуемых частях г. Красноярска превышает ПДК и для растений, и для чело-

века. Во всех исследуемых районах необходимо уменьшение распростра-

нения вредных выбросов от работы автотранспорта, поэтому в соответ-

ствии со сложившейся градостроительной ситуацией следует предусмат-

ривать защитные зеленые насаждения специального назначения.  
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  

ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В ДЕНДРАРИИ БрГУ 

(PHENOLOGICAL FEATURES OF FAR EASTERN SPECIES OF 

WOODY PLANTS IN ARBORETUM OF BRATSK STATE UNIVERSITY) 

 

В работе представлены результаты фенологических наблюдений за 

древесными растениями дальневосточной флоры, произрастающими на 

территории дендрария Братского государственного университета. 

Определены сроки вегетации и их связь с морозоустойчивостью растений.  

The paper presents the results of phenological observations of woody 

plants of the Far Eastern flora growing on the territory of the arboretum of 

Bratsk State University. The growing season and their connection with the frost 

resistance of plants have been determined. 

 

Изучение особенностей сезонного развития древесных растений необ-

ходимо для формирования ассортимента городских насаждений, устойчи-

вого к воздействию природно-климатических и антропогенных факторов. 

Ассортимент деревьев и кустарников, произрастающих на территории 

г. Братска беден и однообразен из-за суровых климатических условий, а 

также сложной экологической обстановки. Для увеличения разнообразия 

видового состава насаждений на территории Братского государственного 

университета в 2015 г. был основан дендрарий, насчитывающий в настоя-

щее время более 300 экземпляров древесных растений 39 видов. По коли-

чественному составу насаждений преобладают представители дальнево-

сточной дендрофлоры –38% от общего количества насаждений. 
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