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Аннотация: Для оценки воздействия различных групп источников выбросов на 
загрязнение городов существует метод, который можно назвать основным - оценка вклада 
в суммарный валовый выброс. Но при данном методе не учитываются значимые 
особенности рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере, а также 
специфика механизмов формирования концентраций загрязняющих веществ в конкретной 
точке на территории города и расчёта комплексных показателей уровня загрязнения 
атмосферы городских территорий. Авторами был предложен порядок расчета индекса 
загрязнения атмосферы для групп источников с применением инструмента «сводные 
расчеты». Расчеты проводились на лицензионном программном продукте «Эколог-
город».На основании расчетов сделаны выводы о достоверности определения влияния 
различных групп источников выбросов на загрязнение атмосферы г. Красноярска, 
базирующегося на оценке вкладов в суммарный валовый выброс на территории города. 
Ключевые слова: атмосфера, воздушная среда,экология, экология урбанизированных 
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Красноярский край расположен в центре России в Средней и 

Восточной Сибири. Занимает 2 место в России по территории (13,86 %). 

Краевой центр – г. Красноярск. Город является крупным промышленным 

центром, в котором сосредоточено большое количество производств 

различного профиля, в т.ч. металлургия и машиностроение. 

В силу климатических особенностей Сибири наличие 

теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) является повсеместным. Воздействие на 

население их атмосферных выбросов и конкретного химического и 

дисперсного состава примесей проявляется практически на всей территории 

населенных пунктов. Использование в качестве топлива на ТЭЦ каменного 

угля, содержащего значительные количества минеральных примесей, 

значительно усугубляет проблему безопасности для здоровья населения 
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городов Сибири [1,2]. Вопросам изучения состояния атмосферного воздуха 

Сибири с давних времен уделяется особое внимание в работах российских 

ученых [3,4], а исследования загрязнения воздушной среды промышленных 

городов актуальны [5,6]. 

Количество объектов теплоснабжения в Красноярске с каждым годом 

увеличивается (рис. 1). Сибирская генерирующая компания является 

главным поставщиком. 

 

Рис.  1. –Количество объектов теплоснабжения за последние 10 лет[7] 

В настоящее время основным методом определения вклада различных 

групп источников выбросов в загрязнение городов является оценка вклада в 

суммарный валовый выброс [8-10]. Однако при этом не учитываются 

следующие значимые особенности рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ (ЗВ) в атмосфере, а также специфика механизмов формирования 

концентраций загрязняющих веществ в конкретной точке на территории 

города и расчёта комплексных показателей уровней загрязнения атмосферы 

городских территорий: 

- различие вкладов в концентрации загрязняющих веществ высоких и 

низких источников; 

- различие вкладов в концентрации загрязняющих веществ близко 

расположенных и удалённых источников; 
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- различие вкладов в комплексные показатели загрязнения атмосферы 

источников, осуществляющих выбросы различных загрязняющих веществ. 

Основными целями данной работы являлось определение вкладов в: 

конкретные точки на территории города, индекс загрязнения атмосферы 

(ИЗА)  следующих групп источников: автотранспорта, промышленности, 

энергетики с разделением на мелкие котельный, автономные источники 

тепла (АИТ) и объекты СГК.С помощью сводных расчетов можно рассчитать 

как ИЗА, так и получить конкретный вклад групп источников 

(автотранспорт, энергетика и т.д.) в ИЗА. 

Для проведения расчётов были сформированы следующие 

информационные базы: 

- перечень источников выбросов в атмосферу (объекты негативного 

воздействия на окружающую среду), расположенных на территории г. 

Красноярска; 

- распределение источников выбросов в атмосферу г. Красноярска по 

группам; 

- перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу г. 

Красноярска объектами СГК; 

- перечень точек, по которым будут определяться процентные вклады 

в уровни загрязнения атмосферы. 

В данной работе значение ИЗА г. Красноярска получено расчетным 

методом с помощью системы моделирования – сводные расчеты загрязнения 

атмосферного воздуха.   

Таким образом, порядок расчета ИЗА для групп источников с 

применением инструмента «сводные расчеты»             

можно представить следующим образом: 

1) Расчет среднеговодой концентраций по ЗВ для каждой группы 

источников в точках; 
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2) Осреднение концентраций по  точкам по каждому ЗВ для каждой 

группы источников; 

3) Расчет ИЗА для каждой группы источников; 

 

, где 

ЗВ - загрязняющее вещество; 

n - группа источников; 

qср.iзв,n- среднегодовая концентрация i-го ЗВ группы источников осредненная; 

ПДКЗВсс. - среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го ЗВ; 

Ci - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности i-

го ЗВ к степени вредности диоксида серы. 

4) Расчет итогового ИЗА для всех групп. 

 

Расчеты проводились на лицензионном программном продукте 

«Эколог-город», позволяющего проводить сводные расчеты загрязнения 

атмосферы городов, в соответствии с Методами расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, 

утвержденными Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273(Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

06.06.2017 № 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе").Перечень 

загрязняющих веществ, по которым проводились расчеты, представлен в 

таблице 1.Проведен расчёт среднегодовых концентраций в 8 расчётных 

точках (посты наблюдения Росгидромета) для основных загрязняющих 

веществ, выбрасываемых стационарными источниками и транспортом для 

пяти групп объектов отдельно. 
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Таблица № 1 

Перечень загрязняющих веществ, используемых для проведения 

детальных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярска 

№п/п  Код ЗВ Наименование 

1 0123 Железо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

2 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

3 0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) 

оксид) 

4 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

5 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

6 0328  Углерод (Сажа) 

7 0337  Углерод оксид 

8 0703  Бензапирен (3,4-Бензпирен) 

9 1325  Формальдегид 

10 2732  Керосин 

11 2752  Уайт-спирит 

12 2902  Взвешенные вещества 

13 2904  Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)

14 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

15 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

16 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 

17 2978  Пыль резинового вулканизата 

18 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)  

19 6204  Группа суммаций:Азота диоксид, серы диоксид 
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Результаты расчетов представлены в таблице 2 и на рис. 2. 

Таблица № 2 

Полученные значения ИЗА и процентный вклад каждой группы объектов в 

ИЗА 

№п/п Наименование группы 

источников 

Значение ИЗА % вклад 

1 Объекты СГК 0,02 0,15 

2 Автотранспорт 11,68 33,85 

3 Промышленность  21,75 63,02 

4 Теплоэнергетика 0,05 0,2 

5 АИТ 1,01 2,9 

 Общий >14 100,0 

 

 
 

Рис.  2. –Процентный вклад каждой группы объектов в ИЗА 

Результаты проведенных расчетов показывают, что основными 

вкладчиками в ИЗА является промышленность (63,02%).ИЗА >14 указывает 

на очень высокое загрязнение атмосферы. 
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