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Частое появление «чёрного неба» (НМУ) в г. 
Красноярске сделало социально значимыми 

эколого-экономические проблемы, нараставшие в 
течение более чем пятидесяти лет
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Общественные экологические 
организации г. Красноярска

• Экологический штаб Красноярского края;
• «Красноярский краевой экологический союз»;
• «Центр экологической политики и культуры»;
• Красноярский краевой экологический центр «Гармония»;
• «Красноярская Региональная рабочая группа содействия 

добровольной лесной сертификации»;
• Некоммерческая организация Экологический фонд «Березовая 

роща»;
• Красноярская региональная общественная молодежная 

экологическая организация «Зеленый кошелек»;
• Общественная экологическая палата Гражданской Ассамблеи 

Красноярского края, Красноярский краевой общественный 
Совет экологической безопасности.



Красноярский алюминиевый завод

Алюминиевый завод входит в ОК РУСАЛ, которая производит 9% от мирового
производства алюминия и является единственным производителем первичного
алюминия в России.

Красноярский алюминиевый завод в настоящее время производит более 1 млн.
тонн алюминия в год. Является самым крупным предприятием среди 15-ти
предприятий РУСАЛа.

Завод использует технологию Содерберга, “устаревшую” в середине прошлого
века (обжиг анода происходит непосредственно в процессе электролиза). Технология
Содерберга снижает себестоимость алюминия, однако, с экологической точки зрения
крайне невыгодна, т.к. приводит к выбросам смолистых веществ, в том числе
бенз(а)пирена, обладающих канцерогенными свойствами. Газы содержат фтористый
водород, сернистые соединения, оксид углерода, смолистые вещества, пыль, ПАУ.



По первоначальным планам половину мощности Красноярской ГЭС  (6 Гвт) 
предполагалось отдать Алюминиевому заводу, а другую половину – городу.

В этом случае Красноярск стал бы одним из самых 
энергонасыщенных городов мира! С отличными 
перспективами своего промышленного и 
социально-экономического развития.

Но после удвоения мощности завода город оказался 
энергодефицитным. Решать проблему стали строительством 
тепловых станций. На местных бурых Канско-Ачинских углях. С 
использованием самых «грязных» технологий.

Тепловые станции – 2-й после завода источник загрязнения атмосферы.

Тепло и электричество



Тепловые станции 
Красноярска 

Красноярская ТЭЦ-1

Страна Россия

Местоположение 660004, город Красноярск,
Красноярский край,
Фестивальная ул., 2

Статус действующая

Ввод в 
эксплуатацию

1943

Основные характеристики

Электрическая 
мощность, МВт

481 МВт

Тепловая 
мощность

1677 Гкал/ч

Характеристики оборудования

Основное 
топливо

уголь

Котельные 
агрегаты

ПК-10Ш,
БКЗ-320-140

Количество и 
марка турбин

ПТ-25-90, ПТ-60-90,
Р-85-8,8, Р-57-130

Красноярская ГРЭС-2

Страна Россия

Местоположение Зеленогорск Красноярского 
края

Собственник ОГК-2

Основные характеристики

Электрическая 
мощность, МВт

1250 МВт

Тепловая 
мощность

976 Гкал/ч

Характеристики оборудования

Основное 
топливо

Бурый уголь, мазут

Котельные 
агрегаты

ПК-38, ПК-14-2,
ПК-38-7, БКЗ-420-140

Количество и 
марка турбин

К-150-130, К-160-130,
ПТ-60-90/13,
ПТ-135/165-130/15

Количество и 
марка 

генераторов

ТВ2-150-2 — 3 шт., ТВФ-60-
2 — 1 шт., ТВВ-165-2У3 — 2 
шт., ТВВ-160-2У3 — 3 шт.

Красноярская ТЭЦ-3

Страна Россия

Местоположение 660111, город Красноярск,
Красноярский край,
ул. Пограничников, 5

Статус действующая

Ввод в эксплуатацию 1992

Основные характеристики

Электрическая 
мощность, МВт

208 МВт

Тепловая мощность 631,5 Гкал/час

Характеристики оборудования

Основное топливо уголь

Котельные агрегаты КВТК-100-150-6,
ДЕ-25-14-225ГМ,
Еп-670-13,8-545БТ (ТПЕ-216)

Количество и марка 
турбин

Т-204/220-12,8-2

Количество и марка 
генераторов

Т3ФП-220-2У3

Используют устаревшую технологию сжигания бурого угля, которая нигде в мире для
этих целей не используется: калорий мало – вредных соединений много.

Возможные решения проблемы:
(1) Перейти на новые инновационные технологии сжигания бурого угля (более высокотемпературное).
Такие технологии созданы в Красноярске – именно под бурые Канско-Ачинские угли; они
используются: бывшая котельная завода телевизоров в Красноярске, электро- и теплоснабжение Улан-
Батора.
(2) Провести газопровод в Красноярск и перейти на газ с выносом станций из города.
(3) Построить в Железногорске на месте бывших установок по производству оружейного плутония
АЭС.
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Автотранспорт
• Число автомобилей в г. Красноярске достигло 400 тыс.
• Особенность автопарка Красноярска – его старость 

(изношенность).
• Инфраструктура города не готова к такому количеству 

транспортных средств.



С.В. Михайлюта сравнил соотношение вкладов по выбросам в системе промышленные 
предприятия – автотранспорт:
1. автотранспорт доминирует над промышленными предприятиями в выбросах NO, 

NO2 (доля автотранспорта в выбросах на уровне 50%), 
2. конкурирует за первенство с алюминиевым заводом над предприятиями 

теплоэнергетики по выбросам СO (автотранспорт – 36%, РУСАЛ – 46%, теплоэнергетика 
– 10%), 
3. является источником формальдегида (явно неединственным с высоким объемом 

выбросов), 
4. но, при этом автотранспорт уступает в выбросах по саже и диоксиду серы (9,8% и 

0,6% - соответственно),
5. все вместе, предприятия теплоэнергетики и автотранспорт – уступают по выбросам 

бенз(а)пирена РУСАЛУ (Русал – 1,9 т/год, автотранспорт – 5 кг/год).

Автотранспорт



Рейтинг российских городов по загрязнению атмосферы в 2012 году
Источник: РИА Новости  http://ria.ru/infografika/20130806/954525899.html 

1 Норильск 9700 26 Старый Оскол 361 51 Кемерово 163 76 Владивосток 104
2 Асбест 4713 27 Сургут 347 52 Барнаул 160 77 Пермь 102
3 Воркута 2859 28 Артём 340 53 Рязань 159 78 Орёл 102
4 Благовещенск 1720 29 Северодвинск 316 54 Екатеринбург 151 79 Краснодар 99

5
Южно-
Сахалинск 1716 30 Новороссийск 296 55

Великий 
Новгород 147 80 Тольятти 99

6 Красноуральск 1546 31 Новокуйбышевск 287 56 Сызрань 144 81 Санкт-Петербург 97

7 Череповец 1175 32 Салават 286 57 Улан-Удэ 143 82 Саратов 97
8 Ангарск 1158 33 Уссурийск 269 58 Томск 139 83 Калуга 97

9 Краснотурьинск 1123 34 Северск 266 59 Ярославль 139 84 Москва 94
10 Новодвинск 1002 35 Ухта 262 60 Мурманск 137 85 Вологда 93

11 Мончегорск 851 36 Омск 259 61 Якутск 137 86
Набережные 
Челны 92

12 Реж 848 37 Стерлитамак 254 62 Волгоград 137 87 Тамбов 92
13 Серов 805 63 Архангельск 136 88 Белгород 91

14 Новочеркасск 740 39
Каменск-
Уральский 242 64 Тюмень 135 89 Новосибирск 91

15 Заринск 717 40 Бийск 231 65 Калининград 129 90 Иваново 90
16 Липецк 643 41 Волжский 219 66 Смоленск 123 91 Ульяновск 88
17 Кстово 624 42 Новый Уренгой 217 67 Киров 122 92 Казань 86

18 Магнитогрск 624 43 Челябинск 213 68
Комсомольск
-на-Амуре 122 93 Ростов-на-Дону 85

19 Новокузнецк 570 44 Чита 212 69 Самара 121 94 Тверь 82
20 Братск 540 45 Нижневартовск 206 70 Сыктывкар 119 95 Брянск 80
21 Ачинск 506 46 Уфа 199 71 Курган 118 96 Махачкала 78
22 Орск 502 47 Тула 186 72 Оренбург 112 97 Чебоксары 77
23 Ноябрьск 469 48 Иркутск 186 73 Воронеж 110 98 Ставрополь 72

24 Нижний Тагил 400 49
Петропавловск-
Камчатский 173 74

Нижний 
Новгород 106 99 Ижевск 69

25 Губкин 385 50 Хабаровск 166 75 Йошкар-Ола 105 100 Пенза 65

(кг на душу 
населения)



«Специфические» условия 
формирования климата г. Красноярска



Красноярское море
Красноярское водохранилище образовано плотиной высотой 124 метра и длиной
1655 метров.
Красноярское море: общий объём 73,3 куб. км., полезный – 30,4 куб. км. (примерно
1% от мирового). Зеркало Красноярского моря – 2 тыс. кв. км. (0,3% от мирового).

То обстоятельство, что
отношение площади
Красноярского моря к
общемировому зеркалу всех
водохранилищ в три раза
меньше, чем отношение
соответствующих объёмов
воды, свидетельствует о
весьма выгодном природно-
географическом положении
Красноярского моря
(водохранилища). Общая
протяженность береговой
линии Красноярского моря
2560 км. Максимальная
глубина 100 метров. Ширина
4-15 км.





До строительства плотины в Енисее летом 
можно было купаться, а зимой он замерзал.

После строительства плотины вода в городе и на 250-300 км ниже и летом 
и зимой имеет одинаковую температуру: +4С. Купаться летом 
невозможно, а зимой после плотины образуется 300-350 километровая 
полынья.

Это происходит потому, что, благодаря конструктивным 
особенностям, на лопатки генераторов электроэнергии подается 
придонная вода (всегда одинаковой температуры +4С).

Зимой полынья «парит» и «обеспечивает» аэрозольную «доставку» 
загрязняющих атмосферу вредных веществ в легкие человека. Это 
многократно усиливает негативный эффект загрязнения атмосферы для 
людей.

Полынья



Таким образом, динамика атмосферы над г. Красноярском не является типичной для

крупных городов, что обусловлено наличием в черте города крупной реки Енисей,

которая из-за наличия вверх по течению крупнейшей Красноярской ГЭС остается

холодной в летнее время и не замерзает в зимнее. Это условие определяет

значительный градиент температуры поверхности реки с окружающей атмосферой,

при этом поверхность реки и летом и зимой находится в движении, что не

позволяет использовать существующие специализированные программные

продукты.



Для расчета динамики атмосферы и распространения примесей было выбрано 
Эйлерово полевое описание и его реализация в разрабатываемом авторами 
программном комплексе SigmaFlow (М.Ю. Хребтов, А.А. Дектярев и др.)

Физико-математическая модель аэродинамики и теплообмена 
атмосферного пограничного слоя и распространения вредных выбросов 
основана на решении системы уравнений Навье-Стокса замкнутой двух и 
четырех параметрическими моделями турбулентности:

Фазово-осредненные уравнения для переноса импульса (1), тепла (2) (в 

форме потенциальной температуры) и влаги (3) являются основой для 

метода U-RANS. Так как в крупномасштабных атмосферных течениях 

влияние турбулентной диффузии намного сильнее, чем молекулярной, то 

последней можно пренебречь.



Уравнения решались в форме разложения, в котором переменные

Ф=Ui,θ,H раскладывается на часть отфильтрованную по времени (с периодом 
фильтра пропорциональным шагу по времени), обозначенную угловыми 
скобками, и стохастическую часть. Уравнения замыкались через 
трехпараметрическую модель, где для рейнольдсовых напряжений 
использовалась гипотеза турбулентной вязкости.

Полученная модель была протестирована на задачах свободной конвекции в ИТ СО РАН.

На рисунке 1 представлена общая картина течения и распределение поля

температуры и график сравнения с экспериментом.

а) б) в) 

Рис.1. Результаты моделирования. а) поле скорости в центральном сечении.

б) поле температур в центральном сечении. в) распределения температуры в центральном 

сечении над внутренним цилиндром



Город Красноярск расположен по берегам реки и окружен предгорьем

Саян и холмами. Для построения расчетной области использовались

геодезические данные. Для предварительного моделирования использовалась

расчетная область размером 32x17x2 километра, на которой строилась сетка,

состоящая из около 5,6 миллионов узлов (Рис. 2).

Рис. 2. Расчетная область атмосферы над городом Красноярском и расчетная 

сетка



• При задании граничных условий считалось, что река является 
источником влаги и тепла, с неизменной температурой 0oC. 

• Температура окружающей поверхности земли менялась со 
временем по синусоидальному закону, имитируя суточный 
цикл. Данные по суточной динамике температуры брались из 
осреднения данных городских метеостанций. 

• При моделировании учитывалось движение реки, полученное 
из предварительного 2D течения воды в реке. 

• Основными источниками выбросов в атмосферу в городе 
являются предприятия энергетики, металлургии и транспорт. 

• Данные по температуре поверхности и источникам загрязнений 
основывались на анализе литературных источников и данных 
натурных измерений.



Рис. 3. Характерные распределения: а) температуры вблизи поверхности земли в ноябре.
б) источники загрязнений.

Рис. 4. Результат модельного расчета распространения загрязняющих веществ.



Время расчета единичного варианта на одном процессоре класса Intel 7

составляет порядка 300 часов. В дальнейшем предполагается реализовать

модель для параллельных расчетов на высокопроизводительной

кластерной системе, что позволит выполнять моделирование в режиме

реального времени.

Рис. 5. Расчетные усредненные  концентрации загрязняющих веществ на высоте 

50 м над землей.
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