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АННОТАЦИЯ :  

В настоящее время пригородные леса г. Красноярска испытывают значительные техногенные и ре-

креационные нагрузки и особенно пылевые. В связи с особенностями рельефа градостроительная за-

стройка ведется вдоль русла реки Енисей, и равнинных участках левого берега. Красноярск построен в 

долине реки Енисей, то есть в самой низкой форме рельефа, где скапливается в воздухе тяжелые металлы 

и другие вредные вещества. Большое количество заводов и предприятий на территории города, города с 

производством опасных и вредных предприятий находятся рядом: Железногорск, Ачинск, Назарово. Все 

это ухудшает обстановку в городе Красноярск. 

 

ABSTRACT:  

Currently, the suburban forests of Krasnoyarsk are experiencing significant man-caused and recreational 

loads and especially dust. In connection with the peculiarities of the relief, urban development is conducted along 

the Yenisei River, and the flat sections of the left bank. Krasnoyarsk is built in the valley of the Yenisei River, that 

is, in the lowest form of relief, where heavy metals and other harmful substances accumulate in the air. A large 

number of factories and enterprises in the city, cities with the production of hazardous and harmful enterprises are 

nearby: Zheleznogorsk, Achinsk, Nazarovo. All this worsens the situation in the city of Krasnoyarsk. 
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Огромное влияние на размещение строитель-

ных площадок оказывает рельеф г. Краснояр-

ска. Красноярск расположен в долине р. Енисей. 

Территория в геологическом отношении является 

стыком трёх геоморфологических районов: долины 

Енисея и прилегающих к долине Енисея плато, 

предгорий Восточного Саяна. Здесь выделяется 

пойма и девять надпойменных террас, объединяе-

мых в три комплекса: верхний (террасы I, II, III и 

IV), средний (террасы V и VI) и нижний (террасы 

VII и VIII). Поверхность всех террас в результате 

длительного и сильного размыва денудирована и не 

всегда имеет чётко выраженный уступ. 

В рельефе наблюдается несколько генетиче-

ских типов: эндогенный - развит в долине реки Бе-

рёзовка, горы Чёрная Сопка, в районе Дивногорска 

и представлен крутыми горными склонами; струк-

турно-денудационный рельеф наиболее ярко выра-

жен в долине реки Кача, его основной формой яв-

ляются куэсты; денудационный рельеф выражен 

поверхностями выравнивания с высотами от 250 до 

750 метров в окрестностях Красноярска; 

1. Хорошо развит эрозионно-денудационный 

рельеф, что объясняется активной деятельностью 

рек.  

2. Эрозионный рельеф связан преимуще-

ственно с долинами малых рек, речек, ручьёв. 

3 Водно-аккумулятивный рельеф представлен 

надпойменными террасами Енисея.  

4 Карстовый рельеф развит в пределах Торга-

шинского хребта и обусловлен распространением 

здесь известняков и доломитов. Здесь много пещер, 

наиболее известные - Торгашинская, Ледяная, Мок-

рая. 

Сейсмически Красноярск считается безопас-

ным городом. Эпицентры землетрясений в Сибир-

ском округе – Республика Тыва, расположенная 

южнее Красноярского края, и Иркутская область, 

район озера Байкал. Два Землетрясения в Тыве, 

произошедшие зимой 2011-2012 гг. в Тыве, не оста-

вили в покое и Красноярск. В городе произошло 2 

землетрясения мощностью 4-5 баллов. Крупный 

промышленный центр г. Красноярск расположен на 

обоих берегах р. Енисей. Особенности орографии и 

http://nesiditsa.ru/region/tiva
http://nesiditsa.ru/region/irkutskaya
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рельефа города существенно влияют на формирова-

ние его экологической среды. Климатические осо-

бенности приводят к нарушению циркуляции воз-

душных масс и снижению рассеивающей способно-

сти атмосферы, последнее обстоятельство 

способствует накоплению загрязнителей в городе и 

пригородной зоне.  

Красноярск расположился в умеренном клима-

тическом поясе, в самом сердце Евразийского кон-

тинента, потому климат в городе сухой и резко-кон-

тинентальный со значительными изменениями тем-

пературы дня и ночи, зимы и лета. 

Гидрографическая сеть г. Красноярска тяго-

теет к р. Енисей, общей длиной от истоков Малого 

Енисея - 4287 км. В черте города Енисей имеет про-

тяженность около 30 км. Ширина реки в окрестно-

стях Красноярска колеблется от 720 м. до 3 км (в 

местах, где русло реки разветвляется островами на 

протоки). Глубина реки в отдельных местах дости-

гает 6 м. и местами регулируется искусственно. 

Загрязнение воздуха в настоящее время – су-

щественная проблема для города, большая часть 

районов располагается в низменности, и в жаркие 

солнечные дни можно увидеть, как над городом 

оседает тяжелый смог. Это вредные выбросы ме-

таллургических предприятий. В настоящее время 

экологические законы ужесточают ответственность 

за вредные выбросы. 

Если в южной части города ГЭС влияет на кли-

мат, то ниже по Енисею на севере, в 50 километрах 

от города существует еще одна вредная угроза для 

экологии. Там расположен небольшой город Же-

лезногорск, который долгое время имел статус за-

крытого, ведь город был построен специально для 

работников Горно-Химического Комбината. 

Радиация в Красноярске превышает допусти-

мый уровень. Город расположен в низменности, в 

жаркую погоду можно увидеть, как над ним обра-

зуется шапка серого смога – это тяжелые взвеси вы-

хлопных газов. Впрочем, такая проблема сегодня 

знакома всей стране, ведь огромное количество ав-

томобилей, появившихся на дорогах городов, за-

грязняют окружающую среду. 

Грязная атмосфера считается в районах Желез-

нодорожном и Центральном. Советский район хоть 

и считается областью повышенной опасности, он 

расположен на Розе ветров, поэтому смог здесь 

надолго не задерживается. Лишь в новых районах 

достаточно мало деревьев, это связанно с тем, что 

дома молодые. Озеленение – гордость города, а на 

центральных улицах каждое лето высаживают 

пальмы, которые всю зиму содержатся в ботаниче-

ском саду. Такой гордостью может похвастаться 

лишь один Сибирский город.  

В настоящее время пригородные леса г. Крас-

ноярска испытывают значительные техногенные и 

рекреационные нагрузки и особенно пылевые. Ма-

териалы ежегодных отчетов свидетельствуют, что 

Красноярск по уровню загрязнения лидирует среди 

городов края. Ореол загрязнения имеет зональную 

структуру. Интенсивно пылят ТЭЦ и ГРЭС города, 

цементный завод. Пыль в виде аэрозолей поступает 

с целлюлозно-бумажного комбината, алюминие-

вого и химического заводов. В состав промышлен-

ной пыли входят различные микроэлементы, среди 

них наиболее биологически активными и токсич-

ными для человека и растений являются соедине-

ния свинца, цинка, ванадия молибдена, фтора, 

хрома. В 2012-2013 гг. в пригородных сосновых и 

березовых насаждениях разнотравной группы ти-

пов леса проводилась их комплексная экологиче-

ская оценка. Одна из задач исследований состояла 

в выявлении уровней техногенных (техногенная 

пыль, тяжелые металлы, фтор) и рекреационных 

нагрузок на пригородные леса и моделировании 

влияния этих нагрузок на компоненты фитоцено-

зов. Исследования проводились на мониторинго-

вых пробных площадях, заложенных по розе ветров 

на различном расстоянии от города в Есаульском, 

Березовском сосновых массивах, в березняках Ба-

зайской лесной дачи. Березовский и Есаульский 

боры, по данным дешифрирования спутниковых 

снимков снегового покрова, находятся в зоне хро-

нического загрязнения за счет газообразных и пы-

левых выбросов г. Красноярска. 

Определено, что максимальное загрязнение 

испытывают березняки, продуцирующие под влия-

нием известняковых карьеров, ТЭЦ-2 и цементного 

завода города. В летний период фитомассой древо-

стоя аккумулируется до 75% пыли от количества, 

выпадающего на опушках. Березняки, произраста-

ющие непосредственно в зоне влияния тепловых 

станций города и КрАЗа накапливают техногенной 

пыли до 20 г/кг. сух. массы. Содержание фтора в 

листьях варьирует от 15 до 48 мг/кг сух. массы. 

Сосновые насаждения, произрастающие в зоне вли-

яния ТЭЦ-1, алюминиевого и целлюлозно-бумаж-

ного заводов, завода “Химволокно” осаждают и ак-

кумулируют пыль до 71% от количества, выпадаю-

щего на открытом месте. Под пологом насаждений 

седиментируется до 50% пыли. Установлено, что 

химический состав соединений на поверхности сос-

новых насаждений в зоне влияния г. Красноярска 

отражает состав газообразных и пылевидных про-

мышленных выбросов города. Выявлено, что на по-

верхности хвои в загрязненных древостоях осажда-

ется в 3-4 раза больше микроэлементов (Pb, Cu, Zn, 

Co, V, Cr, Mn, Ni, Sr, F), чем в условно чистом 

насаждении. При этом свинца, цинка и фтора 

накапливается в подветренной части насаждения на 

подросте больше, по сравнению с хвоей древостоя. 

Рассчитанная потенциально возможная аккумуля-

ция микроэлементов поверхностью хвои показала, 

что за вегетационный период поверхность 1 га хвои 

может перехватывать от 80 до 366 г микроэлемен-

тов в загрязненных массивах и 35 г в условно чи-

стом контроле. В хвое как опушечных, так и от-

дельно стоящих сосен в массивах Березовском и 

Есаульском накапливается фтора от 7,7 до 21,3 

мг/кг сух. массы. В среднем в хвое содержится в 5-

11 раз больше фтора техногенного происхождения 

по сравнению с чистыми насаждениями Юксеев-

ского бора. 

Выявлено, что содержания фтора в лесных 

почвах в Березовском бору составляет 2,5 ПДК, в 
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Есаульском бору – 2,1 ПДК, что значительно 

больше в сравнении с фоновой территорией - Пого-

рельский бор – 0,2 ПДК, (1,6 мг/кг) и чистым фоном 

- Юксеевский бор – 0,1 ПДК. Как правило, в зоне 

влияния крупных промышленных центров интен-

сивная техногенная нагрузка в пригородных лесах 

сочетается с рекреационной. Такое сочетание при-

водит к двойному негативному воздействию и неиз-

бежно подавляет жизнедеятельность лесных экоси-

стем, что нередко приводит к появлению различ-

ных стадий дигрессии 

В связи особенностями рельефа градострои-

тельная застройка ведется вдоль русла реки Енисей, 

и равнинных участках левого берега. Возвышен-

ный рельеф г. Красноярска ограничивает выбор 

строительных площадок, поэтому левый равнин-

ный берег Енисея более подходит для строитель-

ства. Рельеф оказывает влияние на расположение 

зданий. На размещение зданий непосредственно 

связано с величиной уклона территории. Уклон до 

1 % не влияет на размещение длинных (100 м) зда-

ний, а при 2-2,5 % - на размещение коротких (50 м). 

При уклоне 3-4 % протяженные здания размещают 

преимущественно параллельно горизонталям или с 

отклонением от них в пределах 20-30°. Поперек го-

ризонталей (вдоль уклона) в этих случаях ставят 

только короткие (односекционные) здания. При 

уклонах 5-15 % здания располагают вдоль горизон-

талей с отклонением не более 2-3°. 
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