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Химический состав снежного покрова 
адекватно отражает загрязнение атмосферно-
го воздуха, данные исследования актуальны 
для территорий с устойчивым многомесячным 
снежным покровом, особенно для прилегающих 
к автострадам, где происходит интенсивное по-
глощение и накапливание разнообразных ингре-
диентов загрязнений. Объектом исследования 
являлись пробы снегового покрова, отобранные 
на территории г. Красноярска в декабре-мар-
те 2012–2013 гг. в Октябрьском, Центральном 
и Железнодорожном районах. Были выбраны 
территории с одинаковой степенью антропоген-
ной нагрузки (территории вблизи автомагистра-
лей.). В качестве фоновой территории выбра-
на условно чистая пригородная зона в районе 
Лыжного стадиона «Ветлужанка», находящего-
ся в лесопарковой зоне.

Исследование снегового покрова на со-
держание тяжелых металлов, а именно ртути, 
кадмия, свинца проводилось по всей толще 
снегового покрова. В пробах снегового покро-
ва, отобранных на пригородной фоновой тер-

ритории не было выявлено превышения ПДК 
исследуемых токсикантов (hg (0,3 мкг/л), cd 
(0,2 мкг/л), Pb (10,5 мкг/л)). Выявлены досто-
верные (Р≤0,05; Р≤0,01) превышения значений 
концентраций тяжелых металлов относительно 
фоновой территории: в Октябрьском районе со-
ставляют – hg (0–1,4), Pb (0,1–0,5), в Централь-
ном – hg (1,2–3,2), cd (0,1–1,2), Pb (0,5–1,3) и в 
Железнодорожном – hg (0,6–2,3), cd (0,3–0,5), 
Pb (0,7–1,1). Уровень загрязнения на всех ис-
следуемых территориях города выше фоновой. 
В среднем для снега, отобранного в пределах 
г. Красноярска, характерно наибольшее повы-
шение концентрации ртути по сравнению с фо-
новой территорией. Максимальные превыше-
ния характерны для Центрального района. По 
данным сайта Гидрометцентра, в Красноярске 
около 70 % времени ветер дует с юго-запада 
и запада. Следовательно, загрязнения перено-
сятся воздушными потоками в восточном и се-
веро-восточном направлениях от места выбро-
са, то есть в Центральном районе. Ряд тяжелых 
металлов по возрастанию средних значений их 
концентраций в снеговой воде за период иссле-
дования с 2012-2013 гг. имеет следующий вид: 
cd < Pb <hg. Таким образом, анализ содержания 
тяжелых металлов в снежном покрове г. Красно-
ярска позволяет выявить закономерность – тен-
денция их накопления в зонах с максимальной 
транспортной нагрузкой.
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Для более полного учёта потенциальной 
опасности столкновения следует учитывать 
интенсивность взаимодействующих потоков 
в каждой конфликтной точке. Такой показатель 
интенсивности движения определяется по фор-
муле

 ,  (1)
где Na, Nб – интенсивность движения в точках 
слияния, отклонения и пересечения.

Оценка сложности производится по по-
казателю сложности М транспортного узла 
исходя их того, что отклонение траекторий 
движения транспортных средств оценивают  
1 баллом, слияние – 3 баллами и пересечение – 
5 баллами.

 , (2)

где on  – количество точек отклонения; cn  – ко-
личество точек слияния; nn  – количество точек 
пересечения.

Расчёт среднесуточной интенсивности про-
водится следующим образом. Определяется 
среднечасовая нагрузка в створе

 .  (3)

Определяется максимальная часовая нагруз-
ка (по выборке данных): утренняя максимальная 


