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В условиях увеличения техногенных нагрузок санитар-
но-гигиеническая роль покрытых растительностью про-
странств города является мощным средством нейтрали-
зации вредных последствий техногенного загрязнения 
для  населения. Особенно актуально рассмотреть каким 
образом уменьшает такое воздействие санитарно-за-
щитная зона и зеленые насаждения, и каким кустарни-
кам и деревьям отдать предпочтение с целью умень-
шения вредного воздействия объектов загрязнения. 
Природные, озелененные территории влияют на микро-
климатические характеристики городской среды, в том 
числе задерживают десятки тонн пыли, концентрируют 
в листьях тяжелые металлы, участвуют в формировании 
температурно-влажностных режимов, химического со-
става воздуха, биотрансформируют и рассеивают сотни 
тысячи тонн загрязняющих веществ, обогащают воздух 
кислородом. Они оказывают воздействие на скорость 
движения воздушных потоков, уровень облучения по-
верхностей на уровне земли, зданий и сооружений, а 
также снижают шумовую нагрузку от автомобилей и 
других источников.

В системе теплоснабжения Заволжского района го-
рода Ульяновска  задействованы одна ТЭЦ-2 и двадцать 
котельных. Все котельные предприятия расположены в 
пределах городской черты, а также в районе размеще-
ния Нового города, в непосредственной близости от 
жилых районов, которые ими обслуживаются. По месту 
расположения и с учетом зон влияния котельные сгруп-
пированы по двадцати промплощадкам. Теплоснабжаю-
щие организации Заволжского района города Ульяновска 

используют природный газ, жидкое топливо, каменный 
уголь. Как и все подобные предприятия, регулярно вы-
полняя мероприятия по защите окружающей среды, они, 
тем не менее, оказывают воздействие на все, что окружает 
территорию.

Для очистки выбросов в атмосферу, на предприяти-
ях используются мокрые и сухие методы очистки воз-
духа. При «мокрых» типах очистки выбросы газов про-
пускаются через емкость с водой или с определенными 
химическими растворами, и избавляют выбрасываемый 
воздух от 90% вредных веществ. Однако это сложная 
и тяжелая в использовании технология. Поэтому  для 
очистки выбросов на энергетических предприятиях го-
рода используют «сухие» методы очистки – электроста-
тический и фильтрационный. Это технология недорогая, 
но она способна очистить воздух только на 40–70%, ее 
чаще всего используют вместе с фильтрационным мето-
дом. После электростатики воздух под большим напо-
ром поступает в емкость, на сотни тканевых фильтров, 
на которых оседают около 95–99% загрязнений [2].

Из всех возможных на сегодняшний день и ближай-
шее будущее средств борьбы с техногенными загряз-
нениями энергетических предприятий единственным 
практически осуществимым средством остается форми-
рование аэродинамической системы из древесно-ку-
старниковых насаждений.

Предприятия или их отдельные здания и 
сооружения, технологические процессы которых 
являются источником выделения в атмосферный воздух 
вредных и неприятно пахнущих веществ, отделяют от 
жилой застройки санитарно-защитными зонами. Для 
повышения эффективности санитарно-защитных зон на 
их территории высаживают древесно-кустарниковую и 
травянистую растительность, снижающую концентрацию 
промышленной пыли и газов. Эффективность системы 
озеленения санитарно-защитных зон зависит не только 
от правильности принципов озеленения, хорошего 
ухода за насаждениями, но и от величины площади 
озеленения. Озеленение территорий энергетических 
предприятий затрудняется наличием различных 
выбросов, загрязняющих атмосферу и отрицательно 
действующих на растения. Наиболее вредно 
действующими на растения веществами являются пыль 
и газообразные соединения азота, серы и углерода, в 
связи с их преобладающим количеством в выбросах. 
В промышленных выбросах всегда присутствует не 
одно какое-то соединение, а их комплекс. Основные 
виды загрязнений котельных и ТЭЦ-2 города Ульяновска 
Заволжского района: пыль 70–20% Si, пыль (ниже 20% Si), 
азот, сера, углерод [2].

В соответствии с СП «Санитарно-эпидемиологические 
требования по установлению санитарно-защитной зоны 
производственных объектов», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ № 93 от 17.01.2017 г., санитар-
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но-защитная зона установлена по расчетам рассеива-
ния загрязняющих веществ от источников предприятия, 
согласно которых размер СЗЗ для предприятия «Тепло-
коммунэнерго» составляет менее 1000 м, предприятие 
относится к объектам I класса опасности (СЗЗ не менее 
1000 м) [3]. 

Для защитных зон важно выбрать ассортимент рас-
тений, соответствующий климатическим и почвенным 
условиям района и характеру загрязнения воздуха, 
наиболее газоустойчивые деревья, кустарники и травы 
с учетом степени агрессивности и концентрации про-
мышленных выбросов. Газоустойчивость оценивается 
по пятибалльной шкале: «5» — не имеющие видимых 
повреждений, рост и развитие нормальное; «4» — с 
небольшими отклонениями от нормы; «3» — имеющие 
ожоги на листьях 30–40%; «2» — очень ослабленные 
растения, имеющие ожоги на листьях 50–60%; «1» — 
погибающие растения [3]. На основе данных согласно 
руководству по проектированию санитарно-защитных 
зон, был произведен отбор и построен график устой-
чивости растений против производственных выбросов 
ТЭЦ и котельных. Категории поврежденности растений: 
с небольшими отклонениями от нормы (клен, тополь, 
ива, шиповник, акация); имеющие ожоги на листьях (дуб, 
сосна, липа); очень ослабленные растения (береза, мож-
жевельник, карагач, ель, пихта).

Как видно, к наиболее газоустойчивым выбросам 
котельных и ТЭЦ, а также способным хорошо 
произрастать в местных климатических условиях, можно 
отнести дуб, тополь, клен, иву, шиповник и акацию. 
Ежегодно от предприятия «Теплокоммунэнерго» г. 
Ульяновска Заволжского района в атмосферу поступает 
6020.568574 тонн неорганической пыли с 70–20% 
содержанием двуокиси кремния (шамот, цемент, 
глина, глинистый сланец, песок, зола, кремнезем и 
др.). Количество неорганической пыли с содержанием 
двуокиси кремния ниже 20% (доломит, пыль) ежегодно 
составляет 50.5503753 тонн в год [2].

Загрязненный воздушный поток, встречающий на 
своем пути зеленый массив, замедляет скорость, под 
влиянием силы тяжести от 60–70% пыли, содержащейся 
в воздухе, оседает на деревья и кустарники. Некоторое 
количество пыли выпадает из воздушного потока, 
наталкиваясь на стволы, ветви, листья. Во время 
дождя эта пыль смывается на землю. Под зелеными 
насаждениями вследствие разности температур, 
возникают нисходящие потоки воздуха, которые 
также увлекают пыль на землю. Распространению 
или движению пыли препятствуют не только деревья 
и кустарники, но и газоны, которые задерживают 
поступательное движение пыли, перегоняемой ветром 
из разных мест [2].

Пылезадерживающие свойства различных пород 
деревьев и кустарников неодинаковы и зависят от 
морфологических особенностей листьев. Лучше 
всего задерживают пыль шершавые листья и листья, 
поверхность которых покрыта ворсинками, как у сирени. 
Если принять количество пыли, задерживаемой 1 см2 
поверхности листа тополя за 1 (единица), то количество 
пыли, удерживаемой таким же по площади листом клена 
остролистного, составит 2, сирени 3, вяза 6. Осевшая на 
листьях пыль, периодически смывается дождем, сдува-
ется ветром, и листья вновь способны задерживать пыль.

Хвойные растения, такие как, туя, можжевельник и 
пихта очищают воздух в течение всего года, а не только 
в теплое время. Березы, вырабатывающие фитонциды, 
биологически активные летучие вещества, подавляют 
и убивают развитие и рост вредных микроорганизмов, 
однако эти деревья лучше сажать подальше от «грязных» 
производств,  они не так жизнестойки, как тополя или 
клен. Наиболее подходящая порода,  для очищения 
атмосферного воздуха от выбросов энергетических 
предприятий - это тополь. Его широкие и клейкие листья 
успешно задерживают пыль, фильтруя воздух. Тополь 
быстро растет и набирает зеленую массу, которая 
поглощает углекислый газ и вырабатывает путем 
фотосинтеза кислород. Гектар тополей вырабатывает 
кислорода в 40 раз больше, чем гектар хвойных деревьев. 
Раздражающую многих проблему тополиного пуха 
можно решить заменой черного тополя «непушащими» 
видами — серебристым и белым. Хорошо справляются 
с поглощением вредных веществ из воздуха карагач. 
шиповник, акация, вяз. Эти растения также выживают 
в условиях высокой запыленности. Их можно сажать в 
качестве зеленого щита против дымовых газов. 

В результате проведенных исследований было 
выявлено, что наиболее оптимальным как с экологической, 
так и с экономической точек зрения, способом 
очистки атмосферы от выбросов энергетических 
предприятий города  является формирование 
аэродинамической системы из древесно-кустарниковых 
насаждений. Была изучена степень улавливания 
углекислого газа древесными растениями. Выявлены 
наиболее газоустойчивые, пылезадерживающие, а 
также способные хорошо произрастать в местных 
климатических условиях породы деревьев.
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