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Современное развитие цивилизации не только позволяет большому числу 

людей, проживающих в крупных городах, пользоваться различными удобствами 

и человеческими достижениями в промышленной сфере, но и представляет опас-

ность для жизни, в связи с прогрессирующим ухудшением условий жизни. В Рос-

сии 73% населения сосредоточено в городах. Многие из этих городов постоянно 

тонут в выбросах промышленных предприятий, а неограниченный рост автомо-

билей создает проблемы в плане полной невозможности дышать рядом с трас-

сами или в центральной части мегаполисов. И с каждым годом актуальность 

темы загрязнения больших городов растет. В XXI веке темпы урбанизации от 

года к году возрастают, соответственно, растет и число экологических проблем 

городов, главным образом связанных с чрезмерной концентрацией на сравни-

тельно небольших территориях населения, транспорта и большим количеством 

промышленных предприятий. Экологическое неблагополучие городов стало ост-

рейшей глобальной проблемой, требующей скорейшего решения. Но проблема 

ещё в том, что такая неблагоприятная обстановка в крупном городе не решается. 

Каковы же причины? В данной статье мы проанализировали экологическую об-

становку города Красноярска и сделали некоторые выводы. 

Экологическая проблема для Красноярска очень актуальна, так как краевой 

центр входит в десятку самых грязных городов страны, к сожалению. По выбро-

сам в Красноярске всегда лидировал КрАЗ. Вторую строку списка главных за-

грязнителей занимает вся теплоэнергетика [2], и здесь требуются радикальные 

меры. Ситуацию может спасти вынос котельных, ТЭЦ и ГРЭС за черту города 

или переход на более экологически чистое топливо – лучше всего газ. Автотранс-

порт также занимает ведущее место в загрязнении окружающей среды Красно-

ярска, впрочем, как и в целом Красноярского края. На его долю приходится 

около 90% общего объема вредных веществ, поступающих в атмосферу от всех 

видов транспорта [2]. Причем эти выбросы оказывают наиболее негативное вли-

яние, поскольку их источники приближены к нам. 

Последние несколько лет автомобилизация экономики и населения Красно-

ярска отличалась стабильным ростом. Город находится на втором месте в России 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

по уровню условной автомобилизации, где на 1000 жителей приходятся 380 ав-

томашин [6]. Результатом этого показателя стал высокая степень загрязнения го-

родского воздуха. Наибольшее скопление автотранспорта свойственно для цен-

тральной части города. 

Одной из главных причин сверхмерного загрязнения выхлопными газами 

населенных пунктов является низкое качество автомобильного топлива. Не об-

ращая внимания на то, что самый страшный этилированный бензин с 2003 года 

находится в России под запретом [5], очистить атмосферу от последствий его 

использования до сих пор не удаётся. Содержащий токсичное вещество первого 

класса опасности – тетраэтилсвинец – этилированный бензин применялся в 

нашей стране с 1942 г. [5]. 

Каждые 100 м пути машина, заправленная этилированным бензином, вы-

брасывала с выхлопными газами по 3–4 г свинца. Это страшное горючее изна-

чально строго запретили использовать. Чтобы очистить атмосферу городов и ре-

гионов России от скопленных за 61 год свинцовых загрязнений, нужно прово-

дить специальные мероприятия. В США, где этилированный бензин был запре-

щён в 60-е гг. XX века [5], для реабилитации загрязнённых земель достаточно 

было регулярно мыть дороги с тротуарами и косить загрязнённую траву на газо-

нах вблизи магистралей. Но в отличие от заасфальтированных и забетонирован-

ных американских городов в российских городах существуют огромные пло-

щади участков голой земли. Загрязнение почвы свинцом будет пострашнее ра-

диоактивного, так как для токсичных металлов нет периода распада. 

В то время как экологи бьются над решением проблемы 10-летней давности, 

автомобилисты продолжают усугублять ситуацию со свинцовым загрязнением, 

так как стремятся экономить на топливе. 

Вторая причина интенсивного отравления воздуха крупных российских го-

родов выхлопными газами с повышенной концентрацией загрязняющих ве-

ществ – это старые отечественные машины. Выбросы этих автомобилей намного 

токсичнее зарубежных, так как европейские, американские и японские машины 

оснащены нейтрализаторами выхлопных газов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Третья причина загрязнения атмосферы наших городов автомобильными 

выбросами скрывается в одной из главных бед России – дорогах. Из-за того что 

они слишком узкие, а также с множеством перекрёстков и светофоров, автомо-

билям приходится часто останавливаться, часами стоять в пробках. На каждом 

светофоре и в местах образования заторов количество автомобильных выбросов 

зашкаливает, поскольку при режимах холостого хода и набора скорости в атмо-

сферу выделяются максимальные объёмы выхлопных газов. 

Как правило, наибольшему загрязнению автомобильным транспортом под-

вергаются центральные, самые густонаселённые, районы мегаполисов. В резуль-

тате от загрязнения атмосферы автомобильными выбросами страдает здоровье 

сотен тысяч жителей каждого крупного города России. Наибольшую опасность 

выхлопные газы представляют для маленьких детей, поскольку высота автомо-

бильных выбросов не достигает и 1 м. 

Эколог А.П. Константинов проанализировал все 3 причины повышенного 

загрязнения атмосферы наших крупных городов автотранспортом и пришёл к 

выводу, что российские города сегодня не способны выдержать и 300 автомоби-

лей на 1000 жителей [5]. 

Но если строго соблюдать инструкции по сокращению количества вредных 

автомобильных выбросов в атмосферу у наших городов будет шанс сравняться с 

образцовыми японскими городами. 

Для сокращения объёмов вредных автомобильных выбросов в атмосферу 

используются следующие методы: 

1. Постоянное совершенствование моделей двигателей и уменьшение кор-

пусов автомобилей для минимизации потребления ими топлива. 

2. Снабжение выхлопных труб автомобилей нейтрализаторами. В развитых 

странах машинам запрещено появляться на дорогах без таких «фильтров» для 

очистки выхлопных газов. 

3. Внедрение автоматизированных систем регулирования движения с целью 

сокращения времени работы автомобильных двигателей в режиме холостого 

хода и набора скорости. 
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4. Создание зоны зелёных насаждений вдоль дорог. Данная мера позволяет 

вполовину уменьшить вредное воздействие автомобильных выбросов на окру-

жающую среду. Одно дерево за год поглощает объём выхлопных газов, выделя-

емый среднестатистической машиной за 25 000 км пробега. 

5. Использование экологичных видов топлива (природного газа, жидкого 

водорода, этилового спирта и прочих разновидностей «зелёного бензина»). 

В последнее время все больше разговоров о водородном топливе, электро-

карах и о природном газе. На данный момент природный газ (или метан) – самое 

дешевое (12 рублей за куб. м.), экологически чистое (Евро-5) и безопасное для 

двигателя топливо. Он пользуется огромной популярностью в США и Италии, 

где за год потребляется около 900 миллионов кубометров метана в год [1]. Ар-

гентина, Бразилия, Иран, Пакистан и Таиланд немного отстают от этого показа-

теля, но тоже отдают предпочтение газовому транспорту. Это говорит о том, что 

эти государства занимаются развитием газомоторного рынка, также заботятся об 

экологии, а жители экономят свои средства. Конечно, перевести транспорт на 

природный газ в масштабах страны нелегко и требует временных и денежных 

затрат. 

В чем же секрет успеха перевода транспорта на природный газ иностран-

ными государствами? Рассмотрим подробнее. В Италии с 2000 по 2015 год число 

автомашин, работающих на природном газе, выросло в 3 раза, численность ме-

тановых заправок – в 4 [1]. Ничего удивительного в этом нет, там владельцы га-

зовых автомобилей освобождаются от уплаты налогов на три года и получают 

премию при покупке экологичного автомобиля. В Германии вопросы экологиче-

ской безопасности, судя по всему, стоят на первом месте. Именно из таких сооб-

ражений немецкое правительство решило к 2020 году оснастить газовыми бал-

лонами практически 7 миллионов машин [1]; для этого были введены льготы, как 

для автолюбителей, так и для предпринимателей, занимающихся продажей и по-

ставкой природного газа, а также учреждены выплаты за переоборудование авто. 
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Возвратимся на российские просторы. Наши запасы природного газа необъ-

ятно велики, а в последние годы активизировалась работа по расширению запра-

вочной сети для природного газа. В принципе, в европейской части государства, 

на юге, на Урале и в Сибири уже в каждом городе есть либо одна, либо несколько 

метановых заправок. Те, кто однажды перешел на природный газ, уже больше на 

бензин не возвращаются. В Красноярске же мы не нашли информации о подоб-

ных заправках. Будем надеяться, что Правительство поддержит курс на газифи-

кацию транспорта и усилит поддержку автомобилистов, выбирающих экологич-

ное и экономичное топливо. 

Также, одна из причин загрязнения воздуха кроется в недостатке денежных 

средств на те же очистительные технологии и средства контроля над обстанов-

кой в городе. По данным Госкомстата, на охрану атмосферного воздуха в 

2016 г. выделено всего 40 340 миллионов рублей по всей Российской Федерации. 

Это меньше, чем в 2014 г. – 55 587 миллионов рублей. Этого крайне мало, чтобы 

обеспечить качественную охрану окружающей среды. 

Однако, несмотря на весьма неудовлетворительные данные, Красноярск всё 

же стал победителем конкурса «Низкоуглеродный город» в 2016 году и получил 

грант в 600 тыс. евро на реализацию экологического проекта [3]. Выделенное 

финансирование позволит специалистам комиссии APERC (Азиатско-Тихооке-

анский центр исследований в области энергетики) в 2017 году провести исследо-

вательские работы и подготовить заключение, на основе которого будут даны 

рекомендации по улучшению экологической обстановки города. То есть, сред-

ства выделены только на диагностику. На само улучшение средств уже не оста-

ётся. Хотя Владимир Путин провозгласил 2017 год Годом экологии в России [3], 

поэтому на какие-то оптимистичные результаты надеяться всё-таки можно. 

Представители власти, экспертных, научных и общественных организаций обсу-

дят вопросы, касающиеся экологической ситуации в мире и в России, и будут 

говорить о новых подходах к решению традиционных экологических задач – 

улучшению качества воздуха, предотвращению сбросов стоков, утилизации бы-

тового мусора и т. д. 
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В настоящее время все большую часть средств и ресурсов приходится тра-

тить не на развитие производства, а на спасение окружающей среды. Иначе, за-

грязнение начинает замедлять рост валового национального продукта и эффек-

тивность инвестиций в его увеличение падает. Однако позволить себе масштаб-

ные программы спасения окружающей среды пока могут только наиболее бога-

тые страны мира. Как мы выяснили выше, бюджет города Красноярска не позво-

ляет искоренить проблему загрязнения атмосферы, либо позволяет частично, что 

в принципе остаётся незамеченным горожанами. В результате человечество ока-

зывается перед необходимостью выбора одного из вариантов экономической де-

ятельности: либо ускорение экономического роста и повышение материального 

благополучия людей при снижении продолжительности и качества их жизни из-

за загрязнения окружающей среды; либо улучшение состояния окружающей 

среды и увеличение продолжительности жизни людей при замедлении темпов 

роста их материального состояния. Именно этот вопрос в XXI веке определяет 

экономическую политику в стране и регионах. Это относится и к проблеме взаи-

модействия человека и природы, а в глобальном масштабе – экономики и эколо-

гии. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что 

развитие экономики края и города оказывает непосредственное влияние на со-

стояние окружающей среды. Загрязнение окружающей среды отходами произ-

водства и потребления требует огромных затрат на ликвидацию этих отходов. 

Кроме того, недостаточное финансирование природоохранных мероприятий в 

Красноярске не только не устраняет экологические проблемы, но и тормозит осу-

ществление в полном объёме намеченных планов по внедрению каких-либо но-

вых технологий, которые помогали бы качественно справляться с непростой си-

туацией. В связи с этим, городским властям необходимо обратить внимание на 

организацию малозатратных мероприятий, позволяющих решать технологиче-

ские проблемы одновременно с улучшением экологических характеристик обо-

рудования. Так, использование упрощённой системы использования очиститель-

ных сооружений повысило бы технико-экономические показатели и в несколько 
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раз снизило бы выбросы веществ в атмосферу. Таким образом, в Красноярске и 

Красноярском крае в целом медленно решаются вопросы технического пере-

оснащения промышленного производства, продолжающееся интенсивное ис-

пользование природных ресурсов, многократное увеличение объемов образую-

щихся отходов производства и потребления оказывают большое влияние на ком-

плексное и нарастающее загрязнение водных объектов, почвы и атмосферного 

воздуха, а нехватка финансов ограничивает возможность борьбы с такими про-

блемами. 
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