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Аннотация: в данной работе были рассмотрены основные источники 

загрязнения атмосферного воздуха города Абакан и предложены способы по 

снижения концентраций в приземном слое атмосферы образующихся 

загрязняющими веществами от автотранспорта и частного сектора в наиболее 

подверженных загрязнению жилых районах города.  
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Abstract: in this paper, the main sources of atmospheric air pollution of the 

city of Abakan were considered and methods were proposed to reduce concentrations 

in the surface layer of the atmosphere formed by pollutants from motor vehicles and 

the private sector in the most polluted residential areas of the city. 
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Негативное воздействие на воздушный бассейн относится к актуальным 

проблемам человечества. Образованные загрязняющие вещества от сжигания 

твердого топливного сырья негативно сказываются на состояние воздушного 



бассейна. Человек находясь в зоне высокой антропогенной нагрузки рискует 

получить хронические заболевания. Такие вещества как: бенз/а/пирен и 

взвешенные вещества, образованные от сжигания угля, способны вызывать 

заболевания дыхательной и/или сердечно-сосудистой системы [1]. 

Основными типами источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: антропогенные и природные. К антропогенным относятся: 

промышленность, автотранспорт и автономные котельные в домах. В свою 

очередь правильное расположение и соблюдение специальных требований в 

организации источников загрязнения атмосферы способно сократить выбросы 

и/или уменьшить концентраций загрязняющих веществ в воздухе [2]. 

Наиболее подверженным загрязнению является приземный слой 

атмосферы. Приземный слой – это самый нижний слой тропосферы, имеющий 

высоту от земной поверхности в несколько десятков метров. Именно этот слой 

наиболее подвержен от антропогенной деятельности. В этом слоя выделяют 

турбулентные потоки воздуха, которые в свою очередь влияют на перенос 

импульса, теплоты, водяного пара, аэрозоля и загрязняющих веществ [3]. 

Основными антропогенными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха можно считать стационарные и передвижные источники. К 

передвижным относятся автомобили. Автотранспорт является лидером по 

загрязнению атмосферного воздуха среди передвижных источников (около 

80%). Негативное воздействие автотранспорта проявляется в загрязнении 

атмосферы токсичными компонентами отработавших газов, а также 

сопровождающим воздействием в виде шума, вибрации, электромагнитного 

излучения и т.п. Особенность автотранспорта в загрязнении сосредоточена 

выбросами в непосредственной близости к жилым строениям, 

пространственной рассредоточенности и в низком расположении выхлопных 

труб. Все это формирует неблагоприятный фон воздушного бассейна и 

превышение ПДК в зонах нахождения человека из-за слабого рассеивания и 

выветривания отработавших газов [4]. 



На сегодняшний день к предприятиям применяются жестокие нормативы 

и требования в области охраны окружающей среды. Технологические 

процессы, применяемые для промышленных предприятий, стали настолько 

безупречными, что количественный и качественный состав выбрасываемых 

загрязняющих веществ минимальны. Для инженерной защиты окружающей 

среды на предприятиях используют высокоэффективные системы газоочистки 

и происходит выброс отходящих газовых смесей на больших высотах. Это 

способствует эффективному рассеиванию в атмосферном воздухе 

загрязняющих веществ и не допускает превышения ПДК в приземном слое 

загрязняющих веществ [5]. 

Частный сектор является для большинства городов главной угрозой в 

воздействии на атмосферный воздух. Владельцы автономных котлов в 

сезонные дни (как правило сентябрь-май), а в большей степени в зимний 

период, интенсивно и в больших количествах сжигают твердое топливо т.е. 

уголь. Влияние частного сектора на состояние атмосферного воздуха доказано 

многими исследованиями. Высота труб автономных котельных не может 

обеспечивать эффективного рассеивания вредных веществ и происходит 

интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы. 

К сопутствующим аспектам изменения состоянии атмосферного воздуха 

относят: метеорологические условия и рельеф местности. Скорость ветра в 

большей степени оказывает влияние на горизонтальное рассеивание, 

перемещение загрязняющих веществ, а температура воздуха влияние на 

распределение вредных веществ по площади или можно сказать в вертикальном 

перемещении. Влажность и атмосферное давление в свою очередь влияют на 

скоростные параметры ветра. Скорость и направление ветра является важной 

характеристикой метеорологических условий в рассеивании/перемещении 

загрязняющих веществ. За счет выветривания получается снизить 

концентрации вредных веществ. Наличие возвышенностей оказывает 

существенное влияние на формирование микроклимата. За счет образованных 



котловин образуются плоховыветриваемые зоны, в которых концентрации 

веществ, за счет накапливания, могут иметь высокие значения [6]. 

Целью работы является предложение способов снижения концентраций в 

приземном слое городской среды города Абакан. 

Город Абакан является столицей Республики Хакасия. Расположен на 

берегах реки Абакан в южной части Минусинской котловины. Площадь 

территории города равна 11238 га. Климат резко континентальный, с сухим 

жарким летом и холодной малоснежной зимой с характерным колебанием как 

годовых, так и суточных температур. Численность населения на 2021 год равна 

187 289 человек [7]. 

В государственных докладах Российской Федерации или Республики 

Хакасия о состоянии атмосферного воздуха городе Абакан говорится что 

существуют превышения по таким веществам как: бенз/а/пирен, взвешенные 

частицы и оксид углерода. Ведущими источниками загрязнения атмосферы 

города Абакан является автотранспорт и частный сектор. Промышленные 

предприятия города Абакан оказывают куда меньшее воздействие на 

воздушный бассейн городской среды чем автотранспорт и частный сектор, 

поэтому не является главным и серьезным источником загрязнения атмосферы. 

Причиной низкого воздействия на воздух промышленностью является 

минимальное количество предприятий в черте города и отсутствие крупных 

промышленных заводов, предприятий, которые могли бы оказывать серьезную 

нагрузку на воздушный бассейн города Абакан. В государственном докладе 

говорится что с превышением ПДК связана расположением города в зоне с 

часто активными штилями и приземной инверсией, которые в свою очередь 

затрудняют рассеивание загрязняющих веществ. Благодаря многолетнему 

мониторингу состояния атмосферного воздуха города Абакан существует 

тенденция к увеличению концентраций, загрязняющих веществ [8].  

В составе отработанных газов автомобиля имеется свыше 100 веществ, но 

основными являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, соединения 

свинца и серы, альдегиды, канцерогенные вещества и твердые частицы. 



Постоянное нахождение в зоне загрязненности может привести к развитию 

атеросклероза, гипертонии, нервно-психических заболеваний и др. Главной 

причиной высокого загрязнения атмосферы города Абакан является низкое 

качество топлива на заправочных станциях и обилие старых автомашин не 

оснащенные нейтрализаторами выхлопных газов. Для улучшения ситуации с 

состоянием воздушного бассейна города можно предложить контроль качества 

образованных выхлопных газов при прохождении автомобиля технического 

обслуживания или ввести правила по наличию нейтрализаторов/катализаторов 

в автомобиле, а также проводить чаще внеплановые проверки топлива на 

автозаправочных станциях [9]. 

Проблема загрязнения воздуха от частного сектора города Абакан 

известна давно. Объем загрязняющих веществ, образованных от частного 

сектора, мал (по сравнению с промышленностью города), но из-за различных 

факторов оказывает наибольшее загрязняющее воздействие. Сравнивая 

загрязнения от автотранспорта и частного сектора в первую очередь на 

здоровье человека, то в наиболее развитых городах будет ведущим 

автотранспорт, т.к. доля частного сектора мала, а количество автомобилей 

огромно. В городе Абакан частный сектор имеет 12,1 % (1358 га) 

индивидуальной застройки, что делает его ведущим источником загрязнения 

приземного воздуха немного обходя автотранспорт. Основными факторами, 

регулирующими на концентрации отходящих газов в приземном слое, 

являются: высота трубы и процесс сгорания топлива в котлах, а также не стоит 

забывать про метеорологические условия в данной местности, ведь она влияет 

на быстроту проветривания зоны. В основном в частных домах используются 

котлы способные использовать до 70% эффективности сгорания топлива, это 

является хорошим показателем, но не достаточным. В некоторых домах все 

также используются традиционные печи, которые обеспечивают 

эффективность сгорания топлива около 30%, но их количество мало. Высота 

трубы достигает в среднем 5 метров, естественно такая высота не может 

обеспечивать эффективное рассеивание загрязняющих веществ и как следствие 



образуются места с повышенными ПДК бенз/а/пирена, взвешенных частиц и 

оксида углерода [8]. 

Поэтому для снижения выбросов от частного сектора города Абакан 

можно сформировать следующие предложения: 

● Ограждение частного сектора от центра города зелеными 

насаждениями, способные улавливать вредные вещества, позволит снизить 

концентрации мелкодисперсной пыли. В городе преимущественно растет 

тополь обыкновенный. Возможно использование тополя серебристого, ясень 

пушистый, рябину обыкновенную. Проведенные исследования показали, что 

эти деревья показывают высокую эффективность в качестве биофильтра в зонах 

сильного загрязнения мелкодисперсными частицами. Рекомендуется озеленить 

районы улицы Аскизкая, Мира, Павших-Коммунаров. Эти улицы прилегают к 

центрам очага частного сектора. Так же рекомендуется озеленение вблизи 

федеральной трассы Р-257, так как она имеет высокий трафик автомобилей и 

пролегает через черту города [10]; 

● Увеличение длины труб до оптимальных высот способно повысить 

эффективность рассеивания загрязняющих веществ в воздухе. В первую 

очередь рекомендуется проинформировать людей, проживающих в наиболее 

подверженных жилых районах города через различные СМИ (интернет, газеты, 

телевидение). Дать населению время на создание заявок по реконструкции их 

отопительных котлов под необходимые параметры, удовлетворяющие 

экономическим и экологическим аспектам. Далее ввести правительством 

города требования по соблюдению необходимых требований и введение 

административных штрафов в случаи несоблюдения [11]; 

● Электрификация или газификация частных домов. Наиболее 

экономически эффективным является природный газ, но проблема заключается 

в строительстве газопровода в Хакасии. Хакасия не вошла п программу 

газификации регионов России на 2021-2025 год. В 2010 году была возможность 

развития собственных месторождений газа, например, Новомихайловское. По 

предварительным данным объемы запаса газа в республике в объеме более 100 



млрд кубометров, но развитие газификации с 2016 года все еще не получило. 

Газификация в следствии этих причин уступает по популярности 

традиционным котлам длительного горения работающих на твердом топливе. 

Использование в качестве сырья электроэнергию населению не выгодно в связи 

высокой стоимостью электроэнергии. Можно снизить стоимость 

электроэнергии для жителей, использующих электрокотлы в пользу сохранения 

атмосферного воздуха, тогда вырастет спрос на автономные электрокотлы и 

снизятся концентрации вредных веществ в приземном слое [12]; 

● Подключение к центральному отоплению частных домов. Для 

подключения к централизованному отопления, закупке материалов, 

оборудования, расходников потребуется свыше 250 тысяч рублей на один дом. 

Деньги не малые, их хватило бы на 20-25 лет отопления углем, но если взять во 

внимание сохранения качества атмосферного воздуха и отсутствие 

необходимости заниматься закупкой и топкой угольных котлов, то в этом есть 

смысл. СГК к 2023 года в городе Абакан планирует закончить строительство 

тепловой сети в 9 и 10 жилых районах от ТК-7 до ул. Солнечная с устройством 

ЦТП. Общая сумма за проведения этих мероприятий около 175 млн. Свыше 750 

домов в этом районе (около 20%) согласились подключиться к центральному 

отоплению. Также компанией СГК в Абакане планируется строительство 

тепловых сетей до 2028 года в различных школах, детских садах и культурных 

объектах. В качестве дополнительной меры, можно оформить субсидии на 

коммунальные услуги. Это один из способов уменьшить коммунальные 

платежи. Размер субсидий зависит от норматива потребления ЖКУ, тарифа, 

типа помещения, размера платежа и площади жилья. В среднем, благодаря 

субсидиям, государство способно оплатить до 70% счета за тепло [13; 14]. 

● Использование котлов с процессами высокоэффективного 

дожигания топлива. Реализация данного способа схожа со способом 

электрификации/газификации и подключение домов на центральное отопление. 

Если ставить на первый план экономическую составляющую, то ничего не 

остается, как усовершенствовать сами котлы, а самым эффективным способом 



уменьшения концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах это их 

полное сжигание без потери тепла. Суть заключается в разработке котлов 

способных достигать эффективность сжигания твердого топлива до 99% и с 

минимальными потерями тепла. Также необходимо перевести частные дома с 

традиционных печей, имеющих эффективность 30%, на современные котлы. В 

качестве дополнительной меры можно снизить вредные примеси в твердом 

топливе, за счет предварительной обработки можно добиться снижения 

концентраций серы [15]; 

● Применение мобильных газоочистных устройств. Абсолютно не 

исследуемый способ снижения выбросов от автономных котельных. 

Устройство должно быть компактным и простым. В качестве аналогии можно 

использовать уменьшенные копии инерционных пылеуловителей, например, 

осадительные камеры, циклоны или фильтры. Наиболее возможными в 

применении являются фильтры. Фильтры, работающие по механизму: касания, 

инерции, диффузии, гравитации и электростатики способны улавливать 

твердые частицы определенного диаметра. Проблема их в регенерации 

фильтра, необходимость очистки фильтра от задержанных твердых частиц и 

снижения тяги, необходимо создание дополнительной тяги для прокачки через 

фильтры, за счет изменения диаметра/высоты трубы или установкой 

дополнительного дымососа. Так же остается проблема утилизации 

образовавшейся золы. Существуют исследования использования правильно 

подготовленной золы в качестве вяжущего строительного материала. 

Можно сделать вывод, что город Абакан имеет ряд проблем, связанных с 

состоянием атмосферного воздуха. Влияние автотранспорта и частного сектора 

на воздушный бассейн несет разрушительный характер и как следствие, для 

решения данной проблемы необходимы способы/методы по снижению 

концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Основным 

способом для снижения концентраций можно считать – рассеивание 

загрязняющих веществ. Но у автотранспорта и автономных котельных в 

частных домах недостаточно высокая высота источника выбросов 



загрязняющих веществ. Одним из способов для снижений выбросов от 

автотранспорта можно считать переход от двигателей внутреннего сгорания на 

двигатели, работающие на природном газе или электроэнергии. Для частного 

сектора можно выделить следующие способы: электрофикация котлов, 

подключение домов к центральному отоплению или применение дешевых, 

мобильных газоочистных устройств, которые будут доступны большинству 

населения. 
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