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РЕФЕРАТ 

 

Мурзакулов, Т. Мониторинг окружающей среды региональных столиц 

Сибирского федерального округа: выпускная квалификационная работа / 

Мурзакулов Торонага. – Барнаул: 2020. – 104 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Мониторинг окружающей среды 

региональных столиц Сибирского федерального округа» посвящена оценке 

современного состояния окружающей среды региональных столиц СФО и их 

дальнейшему прогнозированию. 

Проведена оценка компонентов окружающей среды региональных столиц: 

атмосферного воздуха, качественное состояние поверхностных вод и 

качественного состояния почвенного покрова. А потом сводный анализ по 

отдельным городам и их прогноз. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 104 страницах, 38 

рисунков, 16 таблиц и 1 приложение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Города наносят наибольший вклад в изменение или потепление глобального 

климата. По данным ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам), 

города потребляют 78 процентов мировой энергии и производят более 60 

процентов выбросов парниковых газов. При этом они занимают менее 2 процентов 

поверхности Земли. 

Огромная плотность населения, использующего ископаемые виды топлива, 

делает городское население крайне уязвимым в отношении последствий изменения 

климата. Проблему усугубляет сокращение зеленых зон. Согласно докладу 

МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), 

ограничение глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия «потребует 

осуществления быстрых и крупномасштабных изменений в использовании 

энергетических, земельных, городских и инфраструктурных объектов (включая 

транспорт и здания) и промышленных систем». 

Другой проблемой, является, то что на сегодня 55% населения мира 

проживает в городских районах, и эта доля, как ожидается, увеличится до 68% к 

2050 году. Прогнозы отдела народонаселения департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН), показывают, что урбанизация, 

постепенное перемещение населения из сельских районов в городские в сочетании 

с общим ростом численности населения мира может добавить еще 2,5 миллиарда 

человек в городские районы к 2050 году, причем почти 90% этого увеличения 

происходит в Азии и Африке, согласно новому набору данных Организации 

Объединенных Наций, запущенному сегодня. 

На долю Индии, Китая и Нигерии, вместе взятых будет приходиться 35% 

прогнозируемого роста городского населения мира в период с 2018 по 2050 год. По 

прогнозам, к 2050 году в Индии прибавится 416 миллионов городских жителей, в 

Китае – 255 миллионов и в Нигерии – 189 миллионов. 
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Городское население мира быстро выросло с 751 миллиона в 1950 году до 4,2 

миллиарда в 2018 году. Азия, несмотря на ее относительно низкий уровень 

урбанизации, является домом для 54% городского населения мира, за которым 

следуют Европа и Африка с 13% каждого. 

Актуальность. Продолжающийся процесс урбанизации сопровождается 

сосредоточением населения, промышленности, транспорта на небольших 

площадях, что приводит к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты 

городской среды. Неблагоприятные экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека, происходящие в среде его обитания, оказывают негативное 

влияние на здоровье городского населения. В структуре городского расселения 

региональные столицы являются – важным элементом. Так как в них 

сконцентрированы основные производственные мощности промышленных 

центров, высокая плотность населения, неуклонно растет количество личного 

автотранспорта у граждан приводит к тому, что загрязнение центральных городов 

все более усиливается и мониторинг окружающей среды приобретает все более 

важное значение.  

Согласно экологической доктрине РФ задача сохранения и обеспечения 

качества окружающей среды в целях сохранения здоровья населения входит в ряд 

приоритетных в рамках экологической политики России (Экологическая 

доктрина..., 2002), а угроза ухудшения состояния окружающей среды до 

критических пределов в настоящее время рассматривается как угроза 

национальной безопасности страны (Концепция национальной..., 2000). Для 

эффективного управления качеством окружающей среды необходимо получение 

достоверной и своевременной разносторонней информации об ее фактическом 

состоянии (посредством создания системы мониторинга) для принятия 

управленческих решений (Концепция комплексного..., 2000). 

Исходя из вышесказанного изучение и оценка экологического состояния 

различных компонентов окружающей среды региональных столиц субъектов СФО, 

является весьма актуальной задачей.  



7 
 

Целью данной работы: оценить современное состояния окружающей среды 

региональных столиц СФО. 

Объект: региональные столицы СФО. 

Предмет: геоэкологическое состояние окружающей среды региональных 

столиц СФО. 

Задачи: 

1. Изучить развитие центропериферических теорий и понятие 

«мониторинг»; 

2. Охарактеризовать социально-экономическое состояние СФО и 

региональных столиц; 

3. Рассмотреть влияние экономики и населения на окружающую среду в 

региональных столицах. 

При подготовке выпускной квалификационной работы использованы 

следующие методы исследования: описательный, библиографический, я анализа им и над 

синтеза, картографический, на статистический им и над сравнительно-аналитический. 

Новизна работы заключается в попытке охарактеризовать современное 

состояние окружающей среды региональных столиц СФО, которые являются 

полюсами роста в своих субъектах. 

Практическая значимость. Результаты исследования, можно использовать 

при прогнозировании дальнейшего ухудшения или улучшения состояния 

окружающей среды в региональных столицах СФО. 

Исходные данные для выпускной квалификационной работы. Для 

работы были использованы исследования И. Г. фон Тюнена, В. Кристаллера, Ф. 

Перру, А. Леш и Дж. Фридмана в области развития центро-периферийной теории. 

Также использованы статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) и его региональных филиалов, в том числе 

социально-экономическое состояние, население, состояния окружающей среды по 

компонентам и др.  
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ГЛАВА 1. ЦЕНТРОПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГОРОДОВ И ПОНЯТИЕ 

МОНИТОРИНГ 

 

 

1.1 Развитие центр-периферийной концепции 

 

1.1.1 Модель «изолированного государства» И.Г. фон Тюнена 

 

В 1826 г. вышла книга И. Г. фон Тюнена «Изолированное государство в его 

отношении к сельскому хозяйству и национальной экономии. Исследование о 

влиянии хлебных цен, богатства почвы и налогов на земледелие» (русское издание 

вышло в 1926 г.), где была изложена одна из первых теорий размещения сельского 

хозяйства в виде модели «изолированного государства» [43].  

Графически она представляет собой диаграмму концентрических колец 

использования земель вокруг рыночного центра. Эта абстрактная территория 

характеризовалась следующими особенностями:  

1) обособленностью «изолированного государства» от внешнего мира; 

2) наличием единственного центрального города – рынка сбыта; 

3) расположением этого города в центре однородной равнины, с 

одинаковыми почвами и другими природными условиями; 

4) обслуживается только гужевым транспортом (транспортные издержки 

прямо пропорциональны расстоянию от места производства до рынка); 

5) сельское хозяйство носит товарный характер; 

6) главный критерий эффективности сельскохозяйственного производства – 

максимизация прибыли [43]. 

И. Тюнен выявил закономерности размещения сельского хозяйства в виде 

концентрических кругов вокруг рыночного центра. Эти концентрические круги, по 

Тюнену, располагались следующим образом (рис. 1.1.1). 
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Рисунок 1.1.1 Модель «изолированного государства» и концентрические круги 

вокруг него [43] 

0 – центральный город – рынок сбыта; 1 – «вольное» (пригородное) хозяйство; 2 – 

лесное хозяйство; 3 – плодосменное хозяйство; 4 – выгонное семипольное 

хозяйство; 5 – трехмольное хозяйство; 6 – экстенсивное скотоводство и 

овцеводство; 7 – территория за пределами «изолированного государства» 

 

Первый пояс – «вольное» хозяйство. Хозяйство называется «вольным», так 

как здесь не существует определенного севооборота: в землю вносится много 

удобрений и интенсивно используется каждый клочок земли под те культуры, 

которые обеспечивают высшую прибыль. Растениеводство здесь специализируется 

на производстве малотранспортабельной и скоропортящейся продукции (овощи, 

ягоды, картофель), перевозка которых издалека обходится слишком дорого. Для 

пригородного огородного хозяйства характерны большие вложения капитала на 

единицу площади и максимальный доход с земли. Широкое распространение 

получило интенсивное полевое кормопроизводство, а также посевы зерновых 

культур, которые обеспечивают рынок соломой. Главная рыночная отрасль 

животноводства – молочное скотоводство. Содержание скота преимущественно 

стойловое с использованием в качестве кормов сеяных трав и отходов огородного 

хозяйства [18]. 

Второй пояс – лесное хозяйство, снабжающее центральный рынок (город) и 

хозяйства первого пояса топливом, строевым и поделочным лесом, углем и пр. 

Причем ближе к городу расположен лес, используемый для заготовки дров, 
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который имеет более быстрый оборот рубки, чем строевой. Из отходов строевого 

леса производится уголь, также поставляемый в город. 

Третий пояс – плодосменное хозяйство с типичным севооборотом: 1/3 

пахотных земель отводится под зерновые культуры, такая же доля под пропашные 

культуры и многолетние травы. Здесь производится окончательный откорм скота, 

пригоняемого из пояса экстенсивного скотоводства на продажу в город. Системы 

земледелия характеризуются высоким уровнем интенсивности, отсутствуют пары, 

большое значение для поддержания почвенного плодородия имеют органические 

удобрения. 

Четвертый пояс – выгонное семипольное хозяйство, главная продукция 

которого – зерно. Земля используется менее интенсивно: более половины площади 

пашни занято паром и выгонами и лишь около 40% приходится на зерновые 

культуры (рожь, ячмень, овес). Скотоводство специализировано на производстве 

молока на масло, откорм молодняка здесь осуществлять невыгодно. Значительная 

часть площадей отводится под луга, которые дают основной корм (сено) скоту в 

период стойлового кормления. Навоз вносится главным образом на ноля, где 

возделываются зерновые культуры [11]. 

Пятый пояс – классическое трехпольное зерновое хозяйство, 

специализирующееся на производстве зерна. Трехпольный севооборот имеет 

следующий вид: 1) пар, 2) озимые зерновые (рожь), 3) яровые зерновые (ячмень). 

Есть луга для заготовки сена и пастбища. Животноводство имеет потребительский 

характер. Органические удобрения вносятся на паровое поле. 

Шестой пояс – экстенсивное скотоводство и овцеводство. На рынок 

поставляются масло, мясо, шерсть и др. Животноводство базируется в основном на 

естественных пастбищах, зимнее кормление обеспечивается сеном с естественных 

лугов и соломой. Земледелие – только в потребительских целях. 

Подобное размещение сельского хозяйства соответствовало уровню 

сельскохозяйственного производства, существовавшего в XIX в. в Западной 

Европе, и в частности было характерно для принадлежавшего И. Тюнену имения 
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Теллов, которое он принимал за образец. Прообразом рыночного центра 

«изолированного государства» служил г. Шверин [11]. 

И. Тюнен указывал на абстрактный характер предлагаемой модели 

размещения сельскохозяйственного производства и наметил и другие варианты 

схемы в зависимости от изменения исходных предпосылок. Так, при замене 

гужевого транспорта водным форма концентрических кругов видоизменяется 

(вытягивается по направлению к реке). Изменение цен на зерновые культуры и 

различия в плодородии почв, наличие нескольких рыночных центров также 

усложняют схему. 

На основе модели Тюнена можно сделать следующие выводы. 

1. При движении от центра «изолированного государства» к периферии 

происходит закономерная смена систем использования земель и соответственно 

специализации сельского хозяйства. 

2. По мере удаления от рыночного центра снижается интенсивность систем 

земледелия и, следовательно, стоимость единицы производимой продукции. 

3. Транспортные издержки на перевозку продукции возрастают по мере 

удаления от центра сбыта. 

4. В итоге рыночная стоимость зерна оказывается примерно равной во всех 

системах использования земель, т.е. эффективность производства 

сельскохозяйственной продукции во всех зонах одинакова. 

Главный вывод, который делает Тюнен, заключается в том, что нет 

абсолютно выгодных систем использования земель, а их оптимальный выбор 

зависит от совокупности природных и социально-экономических условий. 

 

1.1.2 Теория «центральных мест» Вальтера Кристаллера 

 

Теория «центральных мест» была разработана Вальтером Кристаллером в 

начале 1930-х годов, впервые он попытался ее сформулировать в своей докторской 

работе «Центральные места в Южной Германии», вышедшей в 1933 г., как закон 

пространственного размещения населенных пунктов вокруг более крупного 
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«центрального места». Вальтер Кристаллер пытался составить абстрактную модель 

размещения, проверить ее на ряде конкретных сетей расселения в Европе и 

применить на практике при освоении и строительстве населенных пунктов еще 

недостаточно обжитых территорий. 

Можно предположить, что ЦМ одного ранга, распределившись равномерно, 

на одинаковом расстоянии друг от друга, будут стремиться сформировать наиболее 

компактную по форме зону обслуживания, т.е. круг. Но кругами нельзя полностью 

охватить всю территорию: остаются зазоры. Ближайшая по форме к кругу фигура, 

допускающая плотную, без просветов, «упаковку» зон обслуживания, – 

шестиугольник (рис. 1.1.2). Поэтому ЦМ одного ранга образуют на территории 

правильную гексагональную решетку [12]. 

 

Рисунок 1.1.2. Варианты взаимного размещения центральных и зависимых мест в 

модели В. Кристаллера [12] 

 

При этом могут быть разные положения обслуживаемых поселений 

относительно ЦМ. Основными являются три. В первом случае («а») поселения 

располагаются в углах шестиугольников. Здесь каждое ЦМ делит обязанности по 

обслуживанию каждого поселения с двумя своими соседями-ЦМ. Следовательно, 

оно обслуживает жителей еще двух поселений, т.е. всего три – К = 3 (рис. 1.1.2). 

Во втором случае («б») поселения располагаются на ребрах 

шестиугольников, там, где ребра пересекаются дорогами, соединяющими соседние 

ЦМ. Здесь каждое поселение обслуживается двумя ЦМ. Следовательно, каждое 

ЦМ, кроме самого себя, обслуживает еще три поселения – К = 4 (рис. 1.1.2). 
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Наконец, если поселения, обслуживаемые ЦМ, полностью помещаются в ячейку 

данного ЦМ («в»), то их оказывается 6, а число – К = 7 (рис. 1.1.2). 

В первом случае достигается оптимизация рыночной структуры, во втором – 

транспортной (сокращаются расстояния между ЦМ и обслуживаемыми 

поселениями), в третьем – административной (каждое ЦМ и входящие в его ячейку 

поселения четко разграничиваются с другими подобными ячейками). Все 

расположенные в ячейке поселения обслуживает одно ЦМ [12]. 

Это идеальная картина и возможна она лишь при соблюдении нескольких 

условий. Территория не дифференцирована, не имеет различий в характере 

распределения поселений, начертании транспортной сети. Население делает 

покупки и пользуется услугами в ближайшем ЦМ. Обслуживание осуществляется 

только ЦМ. Наконец, ЦМ одного и того же ранга оказывают одинаковый объем 

услуг, а ЦМ более высокого ранга – и обслуживание, которое выполняется ЦМ на 

более низких ступенях иерархии. 

Модель, предложенная А. Лёшем, явилась логическим продолжением модели 

В. Кристаллера и в отличие от нее в большей степени приближалась к 

действительности. ЦМ одного уровня не обязательно выполняли одни и те же 

функции в одинаковом объеме. ЦМ более высокого уровня также не обязательно 

осуществляли функции, свойственные ЦМ более низких ступеней иерархии. Не 

было и столь жестко фиксированных иерархических уровней, как у Кристаллера. 

Зависимость между размерами ЦМ и их функциями была не столько ступенчатой, 

сколько непрерывной. Согласно построениям А. Лёша, система ЦМ по мере 

удаления от главного центра системы перестраивалась в структуру с 

чередующимися секторами [17]. 
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Рисунок 1.1.3. Модель «центральных мест» в Южной Германии [17] 

 

К настоящему времени теория В. Кристаллера и развивающая ее теория А. 

Лёша завоевали всеобщее признание. Кристаллеровскую модель критиковали за то, 

что она относится к частному случаю, когда на территории сложилась, как, 

например, в Южной Германии, равномерная сеть городов (рис. 1.1.3). Однако 

теория справедлива и для других случаев, когда, например, расселение осложнено 

агломерационными процессами. При этом в расчетах необходимо учитывать 

дополнительные факторы. 

Градостроители усматривают в модели Кристаллера основу для решения 

двух взаимосвязанных задач, которые им постоянно приходится решать – 

размещения и районирования: «Построенная на основе модели размещения (по 

оценке ресурсов территории, выражаемых в доступности или транспортных 

затратах) концепция ЦМ одновременно представляет собой иерархию». 
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1.1.3 Теория «полюсов роста» Ф. Перру 

 

Под «полюсами роста» Франсуа Перру понимал компактно размещенные и 

динамично развивающиеся отрасли промышленности и отдельные предприятия, в 

которых сосредоточен «импульс развития», который оказывает влияние на 

территориальную структуру хозяйства и ее динамику. Это происходит в результате 

концентрации нововведений, которые группируются вокруг лидирующей отрасли. 

Если эта отрасль является и пропульсивной, т.е. способна оказывать 

положительный мультипликационный эффект, то она образует «полюс роста». 

Таким образом, у Ф. Перру полюс роста является функциональным понятием. Ф. 

Перру произвел классификацию отраслей производства по тенденциям развития, 

разделив их на три группы: 

1. Отрасли, развивающиеся медленно, деградирующие, с тенденцией 

постоянного снижения их доли в структуре экономики страны. Таковы, например, 

старые отрасли промышленности в большинстве экономически развитых стран: 

угольная, текстильная, судостроительная. 

2. Отрасли с высокими темпами развития, которые не оказывают 

существенного влияния на развитие остальных отраслей народного хозяйства – 

производство предметов потребления, не требующих дальнейшей промышленной 

переработки. 

3. Отрасли, которые не только быстро растут, но и порождают цепную 

реакцию возникновения и роста промышленных центров, вызывая общее 

индустриальное развитие страны. Это многие отрасли машиностроения, 

химической промышленности, электроэнергетика. 

Там, где получают развитие эти отрасли, и возникает «полюс роста». Эти 

профилирующие отрасли находятся в тесной взаимосвязи между собой, образуя, 

по терминологии Ф. Перру, «комплекс отраслей», что в какой-то степени 

аналогично нашему пониманию территориально-производственного комплекса. 

При этом достигается индуцированный (поляризационный) эффект, т.е. эффект от 

проводимых мероприятий в результате импульсов, образующихся при 
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взаимодействии движущих сил. Данный эффект возникает при изменении 

направлений связей внутри районов и между ними. Различают горизонтальные 

изменения, например, введение и развитие нового вида деятельности (отраслей), 

ликвидация и ограничение старых объектов и процессов и вертикальные – 

изменение способов производства во взаимосвязанных отраслях, технологические 

новшества и т.д [22]. 

Ф. Перру полностью отошел от принципа гомогенности и равномерности 

развития. В то же время он рассматривал экономическое пространство как чисто 

абстрактное, как некое силовое поле, напряженность которого неравномерна и в 

котором действуют определенные центростремительные силы, направленные к 

неким центрам, полюсам, или фокусам, и исходящие из них силы центробежные. 

Каждый фокус имеет свое собственное силовое поле, помещающееся в системе 

других фокусов. К этим фокусам и приурочены функциональные полюса роста. 

В настоящее время широко используются два термина: полюс роста (growth 

pole) и центр роста (growth center). Этим как бы разграничивается функциональная 

и географическая часть. Под полюсом роста понимается набор отраслей, а под 

центром роста – географическая интерпретация полюса, т.е. конкретный центр, 

город [23]. 

Западные экономисты утверждают, что в качестве полюсов роста можно 

рассматривать не только совокупности предприятий лидирующих отраслей, но и 

конкретные территории (населенные пункты), выполняющие в экономике страны 

или региона функцию источника инноваций и прогресса. Так, региональный полюс 

роста представляет собой набор развивающихся и расширяющихся отраслей, 

размещенных в урбанизированной зоне и способных вызывать дальнейшее 

развитие экономической деятельности во всей зоне своего влияния. Таким образом, 

полюс роста можно трактовать как географическую агломерацию экономической 

активности или как совокупность городов, располагающих комплексом быстро 

развивающихся производств. 

Теоретические положения о полюсах развития используются во многих 

странах при разработке стратегий пространственного экономического развития. 
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При этом идеи поляризованного развития по-разному приспосабливаются к 

условиям региона. В хозяйственно освоенных регионах поляризация происходит в 

результате модернизации и реструктуризации промышленных и аграрных 

регионов, создания в них передовых (инновационных) производств вместе с 

объектами современной производственной и социальной инфраструктуры. В 

новых регионах хозяйственного освоения наиболее характерными полюсами роста 

становятся промышленные узлы и особенно территориально-производственные 

комплексы, которые позволяют комплексно осваивать природные ресурсы, 

создавая технологическую цепочку производств вместе с объектами 

инфраструктуры [23]. 

В современной практике пространственного экономического развития идеи 

полюсов роста реализуются в создании свободных экономических зон, 

технополисов, технопарков. 

К середине 70-х гг. теория полюсов роста стала подвергаться острой критике, 

особенно в ее применимости в развивающихся странах, поскольку идеи развития, 

воплощенные в наиболее развитых регионах мира, не всегда приемлемы к его 

отсталым частям. Классическим примером полюсов роста являются новые столицы 

развивающихся стран, строящиеся для привлечения инвестиций и экономического 

развития слабоосвоенных центральных районов. 

Идеи Перру развил его ученик Ж. Будвиль, который дал определение 

регионального полюса роста и выделил виды экономических пространств 

(гомогенное, поляризованное, плановое). Слаборазвитые территории имеют 

гомогенный вид пространства, но в ходе развития пространство неизбежно 

поляризуется. 

Региональный полюс роста – набор развивающихся и расширяющихся 

отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных вызывать 

дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего влияния. 

Таким образом, полюс роста можно трактовать как географическую агломерацию 

экономической активности или как совокупность городов, располагающих 

комплексом быстро развивающихся производств. 
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По Ж. Будвилю, не каждый региональный центр является полюсом роста, а 

только тот, в котором сложились пропульсивные отрасли. На основании этой 

теории экономическое развитие региона обусловливается поиском отраслей, 

которые дадут толчок к развитию всей региональной системы. 

 

1.1.4 Теория «центр-периферия» Дж. Фридмана 

 

В 1966 году американским географом и урбанистом Дж. Фридманом была 

разработана модель или теория «центр-периферия», или «ядро-периферия». 

Впервые он представил свою модель в книге «Политика регионального развития: 

опыт Венесуэлы» [26]. 

Согласно его концепции неравномерность экономического роста и процесс 

пространственной поляризации неизбежно порождают диспропорции между так 

называемым ядром и периферией. Это обусловлено тем, что каждая территория 

имеет свои особые закономерности развития, что проявляется в концентрации 

эффективной хозяйственной деятельности в относительно небольших ареалах, 

откуда распространяется на периферийные регионы. В ходе исторического 

развития центральные экономического районы также изменяют свою 

специализацию и географическое положение. При этом ядро на протяжении всего 

жизненного цикла центр-периферийной системы стабильно доминирует над 

периферией. 

В этой теории Фридманн, противопоставляет небольшой по территории 

центр, в котором находятся наиболее передовые технологические и социальное 

достижения, огромной периферии – отдаленным и слаборазвитым территориям с 

низким экономическим развитием, которые служат больше, как источник ресурсов 

для центра и потребителем инноваций от центра [27]. 

Периферия внутренне бывает тоже неоднородной: ближняя и дальняя.  

Ближняя тесно связана с центром, который оказывает непосредственное 

воздействие на ее развитие, в дальней влияние центра практически не проявляется. 
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Выделяют также полупериферийные районы, занимающие промежуточное 

положение. Это бывшие центральные районы с устаревающей технологической 

базой либо близко расположенные к центру периферийные районы, которые более 

эффективно взаимодействуют с центром. Полупериферией мирового хозяйства в 

настоящее время можно считать страны Южной и Восточной Европы, Китай. Сюда 

же входят новые индустриальные страны (Гонконг, Тайвань, Республика Корея, 

Сингапур и др.), экономика которых получила быстрое развитие в 1970–1980-е гг. 

за счет наукоемких и трудоемких производств. В ближайшее время в состав 

полупериферии мирового хозяйства могут войти Малайзия, Индонезия, Таиланд, 

Филиппины и нефтедобывающие страны – Кувейт, Иран, Алжир, Венесуэла [28]. 

Модель «центр – периферия» применяется на различных уровнях: 

глобальном, региональном, локальном. Дж. Фридманн выделил четыре типа 

экономических районов: 

1) районы-ядра (core-regions), где сконцентрированы передовые отрасли 

экономики, созданы высокие потенциальные возможности для появления, 

внедрения и коммерциализации инноваций (Западная Европа, Япония и Восточное 

побережье США); 

2) растущие районы – это полупериферийные и периферийные территории. 

Но соседство с районами-ядрами создает благоприятные предпосылки роста. 

Возникают районы нового хозяйственного освоения на базе интенсивной 

разработки природных ресурсов, формируются торговые и транспортные 

«коридоры развития», которые имеют соответствующую инфраструктуру – 

автомагистраль, железная дорога, морской порт, трубопровод и пр.; 

3) районы нового освоения располагаются на территориях, где осваиваются 

и заселяются ранее девственные земли (хозяйственное освоение Амазонской 

низменности со стороны крупных экономических центров Колумбии и Бразилии, 

нефте- и газодобывающие районы Западной Сибири) [28]; 

4) депрессивные районы – это периферийные районы со старой сложившейся 

системой расселения, которые характеризуются слаборазвитым сельским 

неэффективным хозяйством и промышленностью. Как правило, это бывшие 
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горнодобывающие районы, где из-за истощения месторождений полезных 

ископаемых и сильного морального и физического старения промышленной 

инфраструктуры обостряются социально-экономические проблемы (безработица, 

снижение качества жизни, рост криминогенной обстановки). Следствием этого 

является миграции населения в районы-ядра и растущие районы. Для выделения 

депрессивных регионов могут быть использованы базовые социально-

экономические показатели: душевые объемы валового регионального продукта, 

промышленного производства, инвестиций в основной капитал; индекс 

физического объема промышленной продукции; оборот розничной торговли; 

денежные доходы и их отношение к прожиточному минимуму на душу населения 

как индикатор уровня потребления; уровень безработицы; характеристики уровня 

жизни населения и др. [28]. 

Исследуя эволюцию взаимоотношений между центром и периферией, Дж. 

Фридманн выделяет применительно к национальному уровню четыре стадии (рис. 

1.1.4). 

Первый этап (доиндустриальный). Территория страны представляет собой 

систему локальных ядер, каждое из которых имеет определенную зону влияния. 

Внутрирегиональная поляризация населения и хозяйства пока заметно сильнее 

межрайонной, и вряд ли можно говорить о доминировании национального ядра как 

более развитого района. Все населенные пункты достаточно изолированы друг от 

друга, хозяйственная деятельность рассредоточена, мобильность населения низкая. 

Имеют место незначительные различия между центром и периферией. 

Второй этап (переходный). Увеличивается концентрация экономики в 

городах в результате накопления капитала и роста промышленного производства. 

Одной из важных причин концентрации является географическое положение. 

Наиболее благополучное и динамичное из существующих региональных ядер 

формирует вокруг себя поляризованный район, который становится главным ядром 

национальной территории, окруженным обширной периферией. Среди 

многочисленных примеров такого этапа ранней индустриализации – 
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Великобритания в конце XVIII в. (центр) и колониальные регионы в Латинской 

Америке, Африке или Азии (периферия). 

 

Рисунок 1.1.4. Этапы эволюции формирования центр-периферийной структуры 

регионов [28] 

1 – доиндустриальный; 2 – переходный; 3 – промышленный; 4 – 

постиндустриальный 

 

Третий этап (промышленный). В рамках процесса экономического роста и 

диффузии инноваций появляются новые центры роста, в ряде периферийных 

районов созревают условия для более активного роста региональных ядер 

поляризации, новых ареалов производства, вследствие чего моноцентрическая 

территориальная структура постепенно трансформируется в полицентрическую 

[49]. Главная причина такой деконцентрации – увеличение затрат (в основном 

труда и земли) в центральной зоне. Эта диффузия связана с усилением 

взаимодействия между элементами системы городов и строительством 

транспортной инфраструктуры [23]. 
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Четвертый этап (постиндустриальный). Центр и периферия почти 

полностью интегрируются, и территориальное неравенство существенно 

снижается. Распределение экономической деятельности создает зоны 

специализации, разделение труда связано с интенсивными потоками вдоль 

направления высокого потенциала транспортных коридоров. Самым динамичным 

элементам этой структуры становится межметрополитенская периферия. В 

результате интенсификации использования пространства при встречном 

«расползании» ядер возникают обширные урбанистические образования с высокой 

плотностью хозяйственной деятельности. 

По Дж. Фридманну, для формирования центров роста (ядер) на 

национальном уровне должны соблюдаться следующие условия: 

 наличие большого числа локальных «спящих» ядер (потенциальных 

центров роста); 

 формирование под внутренним или внешним воздействием одного 

мощного ядра, формирующего центр роста и оказывающего воздействие на 

мегаполис, регион и страну в целом; 

 развитие еще нескольких ядер, приводящее к образованию 

полицентрической структуры центров роста; 

 слияние ядер в мощные кластеры и отрасли. 

Важной составляющей модели «центр – периферия» является процесс 

пространственного распространения нововведений – «диффузия инноваций». 

Центр и периферия на любом пространственном уровне связаны между собой 

потоками информации, капитала, товаров, рабочей силы [49]. Распространение 

нововведений и информации идет на трех уровнях: от ведущих экономических 

районов и центров к региональным центрам и периферийным территориям; от 

центров высшего иерархического уровня в центры низшего порядка; из крупных и 

средних городов в прилегающие районы (например, сельскую местность). 

Инновационная деятельность центра, где наиболее интенсивны деловые и научные 

контакты и лучший доступ к информации, обеспечивает его доминирование над 

периферией. Это достигается как благодаря агломерационному эффекту, так и в 
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результате поступления ресурсов из периферийных районов. Этот процесс 

приводит к усилению и закреплению различия между ними. Имеет место 

«диффузия устаревших нововведений», когда отрасли, не соответствующие 

статусу центра на новом уровне инновационного развития, вытесняются на 

ближнюю, а затем и дальнюю периферию. В результате этих взаимодействий, 

несмотря на постоянное подтягивание периферии, разрыв между ней и центром 

сохраняется. Контрасты «центр – периферия» дают импульс возникновению и 

воспроизводству территориального неравенства, которое усиливается 

неравномерностью экономического роста. 

 

1.2 Понятие «мониторинг» и его определения 

 

Термин «мониторинг» официально введен в науку на Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей среде в 1972 г. Через два года в столице Кении 

г. Найроби состоялось первое межправительственное совещание по мониторингу 

[34]. На совещании было решено уделить главное внимание мониторингу 

загрязнения окружающей среды на трех уровнях – локальном, региональном и 

глобальном. С 1974 г. понятие «мониторинг» вводится в русскую литературу Ю.А. 

Израэлем. С самого начала в трактовке мониторинга проявились две точки зрения. 

Важнейшей частью мониторинга ОС является мониторинг антропогенных 

загрязнений. Ему уделяется основное внимание. 

Главная цель мониторинга – наблюдение за состоянием окружающей 

природной среды и уровнем ее загрязнения, а также информационное обеспечение 

управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью. 

Необходимо также своевременно оценить последствия антропогенного 

воздействия. Мониторинг – это не только слежение и оценка факторов, но и 

экспериментальное моделирование, прогноз и рекомендации по управлению 

состоянием ОС. Таким образом, цель мониторинга в кратком виде состоит в 

следующем (рис. 1.2.1): 

 наблюдение за состоянием ОС; 
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 формирование прогноза о состоянии ОС; 

 выдача информации в соответствующие службы и органы. 

 

Рисунок 1.2.1. Блок-схема системы мониторинга 

 

Кроме этого, можно рассмотреть другие определения. 

Мониторинг – система наблюдений за процессом (явлением, фактором) 

природного или техногенного происхождения, состоянием окружающей среды, 

объекта, а также оценка и прогноз их изменений и развития [34]. 

Мониторинг – процесс постоянного наблюдения за выполнением 

установленных требований и достижением запланированных результатов путем 

отслеживания, контроля, измерения, оценки, проведения анализа и представления 

информации в процессе принятия решений [48]. 

Мониторинг – система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, 

проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для 

обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и 

объектов экономики. В рамках системы наблюдения происходит оценка, контроль 

объекта, управление состоянием объекта в зависимости от воздействия 

определённых факторов [19]. 

Но кроме вышесказанных определения, есть еще термин в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.02.2002): «мониторинг 

окружающей среды (экологический мониторинг) – это комплексная система 



25 
 

наблюдений за ее состоянием, а также оценка и прогноз изменения этого состояния 

под воздействием природных и антропогенных факторов» [20]. 

В настоящее время понятие «мониторинг» применяется значительно шире. 

Область проведения мониторинговых исследований распространяется не только на 

качество окружающей среды, но и на изучение, контроль, анализ и прогноз 

развития различных социальных и экономических процессов. Но, не зависимо от 

объекта мониторинга, неизменным остается методология и содержание 

мониторинговых исследований (рис. 1.2.1). 

Различными авторами в разных дисциплинах написано много работ по 

мониторингу социальных, экономических, политических, социально-

экономических, географических процессах, происходящих в природе, обществе, 

экономике, политике и др. 

В данной работе, мы будем больше заниматься мониторингом состояния 

окружающей среды в столицах субъектов СФО, так как они являются 

центральными местами или полюсами роста, которые увеличиваются в результате 

притока населения из всех районов субъектов, где сконцентрированы основные 

промышленные комплексы, научные институты и университеты.  
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СТОЛИЦ СФО 

 

 

Сибирский федеральный округ – один из 8 федеральных округов в составе 

Российской Федерации. Образован от 13 мая 2000 года Указом Президента №849 

«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе» [45]. 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе». 

Крупнейший и административный центр округа – Новосибирск, который 

также является крупнейшим городом за пределами Уральских гор. 

В составе федерального округа имеет 10 субъектов, среди которых есть 

республики, так и края, и области (рис. 2.1). 

1. Республика Алтай – Горно-Алтайск; 

2. Алтайский край – Барнаул; 

3. Иркутская область – Иркутск; 

4. Кемеровская область – Кемерово; 

5. Красноярский край – Красноярск; 

6. Новосибирская область – Новосибирск; 

7. Омская область – Омск; 

8. Томская область – Томск; 

9. Республика Тыва – Кызыл; 

10.  Республика Хакасия – Абакан. 
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Рисунок 2.1. Карта Сибирского федерального округа [45] 

 

В 2018 году 3 ноября Республика Бурятия и Забайкальский край были 

переданы в Дальневосточный федеральный округ, Указом Президента России № 

632 (рис. 2.1).  

На востоке и западе граничит с Дальневосточным, и Уральским федеральным 

округами, на севере Ямало-Ненецким автономным округом, на юге – с 

Республикой Казахстан, Монголией, Китайской Народной Республикой, 

Республикой Бурятия. 

Условия для развития хозяйства. СФО имеет исключительно 

неблагоприятное экономико-географическое положение: 

 удален от основных центров экономической жизни страны; 

 выход к морям Северного Ледовитого океана с коротким 

навигационным периодом – также малоблагоприятный фактор. 
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Крупнейшие в России запасы угля, руд цветных металлов, древесных 

хвойных пород, гидроэнергоресурсов – основное богатство округа. 

Население. СФО – один из самых слабозаселенных регионов России. Средняя 

плотность населения – 4 чел. на км². Меньше она лишь на Дальнем Востоке. Доля 

городского населения – 71%, что чуть ниже среднероссийской. Этнический состав 

Сибири многообразен: помимо русских и украинцев, составляющих большую 

часть населения, на территории Тувинской, Бурятской, Хакасской республик и 

автономных округов проживают представители титульных этносов – тувинцы, 

эвенки, долгане, буряты и др. Три города: Новосибирск, Омск и Красноярск – 

насчитывают более 1 млн жителей. В Кузбассе формируется полицентрическая 

городская агломерация – единственно крупная агломерация на всей территории 

округа [45]. 

Оборот розничной торговли – 71,2 %. 

Таблица 2.1 – Количество населения на 2019 столиц субъектов СФО в тыс. чел и 

процентном выражении [45] 

№ Город Количество населения на 2019 

году, тыс. чел. 

В процентах, % 

1 Омск 1164815 59,95 

2 Новосибирск 1618039 58,1 

3 Томск 575352 53,43 

4 Красноярск 1095286 38,16 

5 Кызыл 117904 36,48 

6 Горно-Алтайск 64464 29,28 

7 Барнаул 632723 27,29 

8 Иркутск 623479 26,08 

9 Кемерово 556382 21,03 

10 Абакан 186201 16,25 

 

На таблице 2.1, видно, что городское населения в Омской, Новосибирской и 

Томских областях в основном проживает в региональных столицах. Где 

сконцентрированы все крупные промышленные комплексы, в том числе 

высокоточные предприятия. Для которого, нужны высококвалифицированные 

специалисты, которые переезжают в региональные столицы ради высоких зарплат 

и других преференций. 
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Рисунок 2.2. Динамика роста населения в центральных городах СФО с 1990 по 

2019 гг. [45] 

 

Кроме того, следует отметить, что не смотря на отток и депопуляцию 

численности населения в ряде сибирских регионов, в их региональных столицах за 

период 1990-2019гг. отмечается относительно стабильная численность жителей, а 

в Новосибирске и Красноярске – стабильный рост (рис. 2.2). 

Отрасли хозяйственной специализации: 

 угледобывающая промышленность; 

 электроэнергетика; 

 цветная металлургия; 

 отрасли лесного комплекса; 

 энергоемкие отрасли химической промышленности; 

 зерновое хозяйство; 

 овцеводство. 

Далее, мы рассмотрим столицы данных субъектов Российской Федерации. 
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2.1 Горно-Алтайск 

 

Горно-Алтайск – столица и единственный город субъекта Российской 

федерации – Республики Алтай [9].  

Первое название данного города, в то время поселения – Улала, в 1928 году 

получил статус города. В 1932 году поменял название Постановлением ВЦИК 

СССР на «Ойрот-Тура» – «город ойротов». А после этого, когда Ойротскую 

автономную область переименовали в Горно-Алтайскую, то соответственно центр 

поменяли на Горно-Алтайск и с тех пор название города не менялось. 

Расположение. Город находится в северо-западной части Алтайских гор, в 

межгорной котловине в окружении невысоких гор на высоте 270-305 метров (далее 

м.) над уровнем моря, в месте слияния рек Улалушки и Маймы, которые впадают в 

реку Катунь примерно в 250 километрах (далее км.) к северу от горы Белухи, самой 

высокой точки Алтайских гор и Сибири (рис. 2.1.1) [9]. 

 

Рисунок 2.1.1. Карта г. Горно-Алтайск [9] 

  

Климат – резко континентальный. Температура может варьироваться летом 

от +13 до +35°С. 



31 
 

Абсолютный максимум температуры: + 40,3°С. 

Абсолютный минимум температуры: – 48,6°С [9]. 

Населения на 2020 год составляет – 64464 человек (рис. 2.1.2), это составляет 

29,28 % от всего населения региона. 

 

Рисунок 2.1.2. Динамика населения с 1990 по 2020 гг. [35] 

 

По данному графику видно, что с 1990 по 2020 годы, население города 

неуклонно росла в геометрической прогрессии за счет сельского населения, кроме 

одного отрезка, это с 1990 по 1995 годы, данное обстоятельство по моему мнению, 

связано с неблагоприятным политическим и экономическим состоянием страны 

после распада СССР [35]. 

Бюджет города формируется в основном за счет налога на доходы 

физических лиц [9]. Удельный вес г. Горно-Алтайска в сфере обрабатывающей 

промышленности составляет 62 %. Все крупные предприятия находятся в Горно-

Алтайске, такие как завод железобетонных изделий (ЖБИ), а остальную часть 

экономического сектора представляют 30 гостиниц и 14 предприятий в сфере 

туризма. 
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2.2 Барнаул 

 

Барнаул – город и административный центр Алтайского края и одноименного 

городского округа. В настоящее время считается одним из самых крупных 

транспортных, промышленных, культурных, медицинских и образовательных 

центров юга Сибири [10]. 

Расположен на юго-западе Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь. 

Поселок возник и развивался при сереброплавильном заводе Акинфия Демидова в 

1734-1735 годах. 

Климат – континентальный, который определяется своеобразным 

географическим положением на юге Западной Сибири. Особенность, 

одновременного воздействия со стороны Атлантики, Алтайских гор, Северного 

Ледовитого океана и степных районов Средней Азии создаёт возможность 

поступления различных по свойствам воздушных масс, что способствует 

значительной контрастности погодных условий. Для Барнаула очень характерна 

морозная, умеренно-суровая и снежная зима, но теплое, комфортное и умеренно 

влажное лето [10]. 

Абсолютный максимум температуры: + 38,9°С. 

Абсолютный минимум температуры: – 51,5°С. 

Населения на 2020 год составляет – 632 723 человек (рис. 2.2.1), 27,29 % от 

всего населения края [39]. 
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Рисунок 2.2.1. Динамика населения с 1990 по 2019 годы [39] 

 

Населения города за данный период росла нестабильно, с 1990 по 2000 она 

уменьшилась примерна на 20 тыс. человек, потом до 2005 года увеличилась на 51 

тыс. человек, а потом также росла нестабильно, то падая, то увеличиваюсь. Данную 

нестабильность можно связывать с одним главным факторам, таким как – 

экономическое. Так как за периоды, в которых отмечается упадок населения, 

экономическое состояние города находилась в неблагоприятном состоянии. 

Экономика Барнаула в первую очередь состоит из крупных предприятий 

машиностроения и металлообработки (АЗПИ, АМЗ, АПЗ «Ротор», Сибэнергомаш), 

химической и нефтеперерабатывающей отрасли (АШЗ, БЗРИ), легкой 

промышленности (БМЗ), промышленности стройматериалов (БК ЖБИ №1 и №2), 

электроэнергетики (ТЭЦ 1, 2 и 3) и пищевой промышленности (Алтайхолод, БМК, 

КМЗ, КФ «Алтай», БПЗ), которая находится в южной, западной и северной части 

города [10]. 

Удельный вес г. Барнаул в сфере обрабатывающей промышленности 

составляет 26,8 %, оборот розничной торговли 54,6 %.  

Кроме промышленности, в городе хороша развита сфера торговли, услуг и 

туризма. 
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2.3 Иркутск 

 

Иркутск – город и административный центр Иркутской области. Город 

является крупным научно-образовательным центром Восточной Сибири, где 

обучается свыше ста тысяч студентов. В городе работают 12 учреждений 

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук и 

4 института Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения 

Российской Академии Медицинских наук [32]. 

Расположение. Город расположен в южной части Восточной Сибири на 

берегах реки Ангары, вблизи водохранилища Иркутской ГЭС высотой до 56 

метров. 

Климат – резко континентальный. Характерны, значительные суточные и 

годовые колебания температур воздуха. Зима суровая и затяжная – длится более 5 

месяцев (с октября по начало апреля). 

Абсолютный максимум температуры: + 37,2°С. 

Абсолютный минимум температуры: – 49,7°С. 

Населения Иркутска на 2019 год составляет – 623 479 чел. (рис. 2.3.1), 26,08 

% от всего населения края [29]. 

. 

 

Рисунок 2.3.1. Динамика населения Иркутска за 1990-2019 гг. [29] 
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На всей протяжении XX века рост населения города определялся 

естественным приростом и миграционным притоком из других регионов и стран на 

2000 год, количество населения составляло 593,7 тыс. человек. С 1992 года 

естественный прирост населения сменился естественной убылью, а численность 

населения стала сокращаться. Начиная с 2000 года естественная убыль населения 

увеличилась, миграционный приток сменился оттоком, в результате численность 

населения сократилась и по данным текущего статистического учёта к началу 2005 

года составила 582,5 тысяч человек. С 1992 года началась естественная убыль. В 

1994-1999 годы сокращение численности населения сдерживалось притоком 

переселенцев из северных районов области и стран ближнего зарубежья. C 2001 

года миграционный приток сменился оттоком, город постепенно терял население. 

С 2007 года отмечается естественный прирост и увеличение численности 

населения, а с 2008 года – положительное сальдо миграции. 

Экономика. Один из важнейших промышленных и экономических центров 

Восточной Сибири. Основу бюджета города составляют сфера услуг, торговли и 

промышленность [32]. 

Удельный вес г. Иркутска в сфере обрабатывающей промышленности 

составляет 24 %, оборот розничной торговли 55,9 %. 

Промышленный профиль города разнообразен: производство транспортных 

и летательных средств, машин и оборудования (Иркутский авиационный завод и 

Иркутский завод тяжелого машиностроения), неметаллических минеральных 

продуктов, пищевых продуктов, химическое, текстильное и швейное производство, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды и др. 

Производством и отгрузкой товаров собственного производства, 

выполнением работ и услуг в г. Иркутске занимаются 57 крупных и средних 

предприятий промышленности [32]. 

Продукция широкого спектра ОАО «Релейный завод» применяется в 

установках автоматики на железнодорожном транспорте, в авиационной и 

автомобильной промышленности, транспортном машиностроении и в бытовой 

технике. Одним из ведущих предприятий по производству масложировой 
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продукции, соевой муки, кормовых шротов в России, лидером производства в 

Сибири и на Дальнем Востоке является ОАО «Иркутский масложиркомбинат». 

Иркутянам и гостям города хорошо известна продукция, выпускаемая в широком 

ассортименте, ЗАО «Иркутский хлебозавод», ОАО «Мясокомбинат «Иркутский», 

ОАО «Иркутская маслосырбаза». 

 

2.4 Кемерово 

 

Кемерово – город и административный центр Кемеровской области и 

одноименного района [44]. 

Кемерово расположено на юго-востоке Западной Сибири, в центре 

Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна, на обоих 

берегах реки Томи, в среднем ее течении, при впадении в нее реки Искитимки. 

Территория города Кемерово находится в пределах увалисто-холмистой 

равнины севера Кузнецкой котловины, в лесостепной полосе южной части 

Западной Сибири [44]. 

В географическом отношении территория города Кемерово представляет 

собой приподнятую увалистую равнину с относительно неглубокими долинами 

рек. 

Город Кемерово образован 9 мая 1918 года (27 марта 1932 года согласно 

Постановлению Президиума ВЦИК переименован из Щегловска в Кемерово). 

Город Кемерово – является крупным промышленным, административным и 

культурным центром Кемеровской области – Кузбасса, узел шоссейных и 

железнодорожных линий. В городе функционирует международный аэропорт. 

Через город Кемерово проходят автомобильная трасса федерального значения – 

Р255 «Сибирь» и железная дорога Топки – Барзас Западно-Сибирской железной 

дороги [30]. 

Климат – резко континентальный, который характеризуется 

продолжительной холодной зимой и коротким, достаточно теплым летом. 

Абсолютный максимум температуры: + 38°С. 
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Абсолютный минимум температуры: – 55°С. 

Климатические условия города и его окрестностей являются в целом 

благоприятными для проживания и отдыха людей [30]. 

Основное полезное ископаемое на протяжении десятилетий – уголь. Наличие 

сырья (угля, огнеупорной глины, известняка, бутового камня, гравия, леса), 

удобной промышленной площадки, реки, железнодорожной связи обусловило 

создание мощного энергохимического комплекса.  

Численность населения города по состоянию на 2019 составила 556 382 

человека, 21,03 % от всего населения области (рис. 2.4.1) [50]. 

 

Рисунок 2.4.1. Динамика населения с 1990 по 2019 года [50] 

 

В структуре экономики города преобладающее место занимает сфера услуг , 

также развиты обрабатывающие производства, в том числе пищевая 

промышленность, химическая промышленность, производство кокса. Удельный 

вес г. Кемерово в сфере обрабатывающей промышленности составляет 24 %, 

оборот розничной торговли 33,6 %. 
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2.5 Красноярск 

 

Красноярск – город и административный центр Красноярского края. 

Крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири. Город 

находится в самом центре России на междуречье небольшой речки Качи и великого 

Енисея. Заложенный в 1628 году казаками под началом воеводы Андрея 

Дубенского острог первоначально называли «Красный яр». Статус города 

Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к 

России. В 1822 году он стал центром Енисейской губернии [33]. 

Расположена на реке Енисей, который делает его крупной транспортной 

магистралью, делает его воротами для выхода через Северный морской путь 

глубинных регионов Центральной Сибири на мировой рынок [33]. 

Население города на 2019 год – 1 095 286 человек, 38,16 % от всего населения 

края (рис. 2.5.1) [36]. 

 

Рисунок 2.5.1. Динамика населения с 1990 по 2019 года [36] 

 

Природно-ресурсный потенциал города Красноярска связан с его близостью 

к месторождениям минерально-сырьевых ресурсов Восточной Сибири (уголь, 

торф, железные руды, месторождения золота и медно-никелевых руд, металлов 

платиновой группы, нефелиновых руд, нефтегазоносные провинции) и определяет 
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историческую роль города как крупного индустриального центра. В границах 

города Красноярска разрабатываются месторождения известняка для флюса и 

производства цемента, месторождения песчано-гравийных смесей и строительного 

камня, обеспечивающие флюсом металлургическое производство и производство 

строительных материалов в городе Красноярске [33].  

Добычу полезных ископаемых осуществляют ООО «Строймеханизация», АО 

«Красноярский речной порт», ООО «ОРИОН», ООО «Целина», ПАО «Химико-

металлургический завод», ООО «Красноярский цемент». 

Промышленный потенциал города Красноярска представлен отраслями, 

обладающими высоким потенциалом развития экспорта и повышения уровня 

передела продукции: цветная металлургия, машиностроение (оборонный 

комплекс, нефтегазовое машиностроение), энергетика, химическая 

промышленность, производство пищевых продуктов, а потенциал города как 

одного из культурно-туристических центров Сибири создается уникальными 

рекреационными ресурсами, в числе которых объекты спортивно-экологического 

и познавательного туризма, места отдыха красноярцев и гостей города [33]. 

Город Красноярск играет важную роль в развитии экономики Красноярского 

края и России. Благодаря конкурентным преимуществам своего экономико-

географического положения, а также в результате эффективной совместной работы 

городского сообщества в рамках приоритетных стратегических направлений город 

Красноярск активно наращивает свой демографический, экономический, 

инвестиционный и научный потенциал, является одним из самых быстро растущих 

городов России. 

Экономика города Красноярска в значительной степени зависит от цветной 

металлургии. Ключевым фактором обеспечения жизнедеятельности города 

является энергетика как одна из структурных составляющих экономики. 

Красноярская энергосистема – одна из наиболее мощных энергосистем России [33]. 

Как и другие города-миллионники Сибири, город Красноярск является 

развитым промышленным городом; при этом город Новосибирск обладает более 

значимым научным и транспортно-логистическим потенциалом, а также более 
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высоким уровнем деловой активности; город Омск опережает Красноярск по 

объемам промышленного производства [45]. 

Город Красноярск является индустриальным центром Сибири с высоким 

уровнем развития обрабатывающей промышленности: объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 

обрабатывающей промышленности вырос в 2017 году на 98,8% по сравнению с 

2012 годом и составил 29% в объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающей 

промышленности Красноярского края. Оборот розничной торговли 68,6 % [45].  

Одной из основных сфер экономики города является строительный комплекс. 

Красноярск – один из немногих городов России, где удерживается высокий уровень 

объемов жилищного строительства. 

 

2.6 Новосибирск 

 

Новосибирск – третий город России по численности населения, 

административный центр Новосибирского района, Новосибирской области и 

Сибирского федерального округа [31]. 

Новосибирск является центром Новосибирской агломерации. Крупнейший 

торговый, деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный центр 

Сибири. Часто Новосибирск именуют неофициально «Столицей Сибири», с ней за 

этот титул борется и другой крупнейший город Сибири – Красноярск. 

Расположение. Город расположен в юго-восточной части Западно-

Сибирской равнины, на обоих берегах реки Оби. Геологические особенности 

городского рельефа характеризуются тем, что город и окрестности расположены 

на мощном твердоскальном фундаменте, покрытом толщей осадочных пород: 

глиной, гальками, песком. Местами на поверхность выходят фрагменты 

фундамента тектонической структуры – Томь-Колыванской складчатой зоны, – 

которые и формируют современный рельеф [31]. 
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Климат – континентальный. На климат города влияет его географическое 

положение: так как он расположен восточнее Москвы и западнее Улан-Батора, в 

его климате в основном проявляется суровая континентальность Азиатского 

материка, хотя и ощущается смягчающее воздействие Атлантики. Равнинность 

территории позволяет свободно распространяться как волнам холода с севера, так 

и волнам тепла – с юго-запада. В связи с этим зимой могут отмечаться как сильные 

морозы, так и кратковременные оттепели [31]. 

Через Новосибирск протекает одна из крупнейших рек мира Обь – типичная 

равнинная река. Её ширина в пределах города составляет 750-850 м, а глубина – до 

3 м и более. С юга к городу примыкает Новосибирское водохранилище, созданное 

в 1957 году. 

Население города на 2019 год составляет – 1 618 039 человек, 58,1 % от всего 

населения области (рис. 2.6.1) [40]. 

 

Рисунок 2.6.1. Динамика населения с 1990 по 2019 гг. [40] 

 

Рост численности населения в городе происходило за счет притока 

иностранцев из стран СНГ и из других регионов России. 

Экономика. По экономическому развитию, город является одним из ведущих 

в России. Город очень диверсифицирован по экономике, т.е отсутствует 
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монополия, как в других городах, в городе активно развивается малое и среднее 

предпринимательство и другие отрасли промышленности. 

Удельный вес г. Новосибирск в сфере добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности составляет 15,2 и 64 % соответственно, оборот 

розничной торговли 85,8 % [31].  

Кроме этого, в городе находится Новосибирский государственный 

университет – один из передовых и лучших в России, по естественно-научным 

наукам. Кроме университета, на территории города находится один из лучших 

академических городков в России и институты Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

В Новосибирске сосредоточено большинство крупнейших компаний 

Новосибирской области во всех секторах экономики: торговле, транспорте и 

логистике, промышленности, банковском секторе, энергетике, строительстве, 

информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, 

геологоразведке и др. [31]. 

Новосибирск – один из крупнейших промышленных центров Сибири. 

Ведущие отрасли промышленности: энергетика, газоснабжение, водоснабжение, 

металлургия, металлообработка, машиностроение. 

 

2.7 Омск 

 

Омск – один из крупнейших городов России, административный центр 

Омской области. 

Омск – крупный транспортный узел: с запада на восток через город проходит 

железнодорожная Транссибирская магистраль, а с юга на север – судоходная река 

Иртыш. В городе Омске получили развитие водный, железнодорожный, 

воздушный, трубопроводный, автомобильный и электрический виды транспорта 

[46]. 



43 
 

Расположен в Западной части Сибири. Омск относится к умеренной 

климатической зоне с континентальным климатом лесостепи Западно-Сибирского 

пояса. Его отличает обилие солнечного света [46]. 

Население города на 2019 год составляет – 1 164 815 человек, 59,92 % от всего 

населения области (рис. 2.7.1) [41]. 

 

Рисунок 2.7.1. Динамика населения с 1990 по 2019 гг. [41] 

 

Особое положение города Омска – выгодное географическое положение – в 

центре между Европой и Китаем, на пересечении водных, железнодорожных и 

воздушных путей – выступает преимуществом в качестве геоэкономического 

центра. 

Город Омск обладает высоким промышленным потенциалом. В городе 

сосредоточены крупные организации промышленного производства, продукция 

которых востребована в России и за рубежом [46]. 

Удельный вес г. Омск в сфере добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности составляет 6,8 и 95,4 % соответственно, оборот 

розничной торговли 84,6 %. 

Лидерами промышленного комплекса города Омска по объему отгруженной 

продукции (работ, услуг) в 2017 году являлись ПАО «Газпром Нефть», АО «Омск 

РТС», АО «ТГК-11», АО «Группа компаний «Титан», ООО «Полиом», ПАО 
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«Омскшина», Омский филиал АО «САН ИнБев», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. 

ПОПОВА» (РЕЛЕРО), филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», Филиал 

ООО «Юнилевер Русь» город Омск, АО «Кордиант-Восток», ООО «Сибирские 

колбасы», ООО «Омсквинпром», АО «Омскэлектро», ОАО «Сладонеж», ОАО 

«ОмскВодоканал». 

 

2.8 Томск 

 

Томск – город и административный центр Томской области и одноименного 

района. Самый первый город Сибири, где было открыто высшее образовательное 

учреждение Российской империи в азиатской части. На данный момент считается 

одним крупных образовательный, научных и культурных центров Западной 

Сибири, наряду с Новосибирском, Омском и Барнаулом [42]. 

Расположен город на берегу реки Томь, откуда происходит и название 

города. Также города находится на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов 

Кузнецкого Алатау. 

Климат – континентально-циклонический (переходный от европейского 

умеренно континентального к сибирскому резко континентальному). Зима длится 

5-6 месяцев (конца октября до начала апреля). Годовое количество осадков – 568 

мм [42]. 

Население Томска на 2019 год составляет – 575 352 человек, 53,43 % от всего 

населения области (рис. 2.8.1) [42]. 
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Рисунок 2.8.1. Динамика населения с 1990 по 2019 гг. [42] 

 

Томск – один из старейших и важнейших экономических центров Западной 

Сибири. В городе находятся и работают различные отрасли промышленности 

(нефтегазовая, фармацевтическая, пищевая, машиностроение, отрасли 

строительных материалов и отрасль по производству медицинского оборудования) 

[42]. 

Удельный вес г. Томск в сфере добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности составляет 1,1 и 66 % соответственно, оборот 

розничной торговли 78 %. 

 

2.9 Кызыл 

 

Кызыл – город и административный центр Республики Тыва. Кызыл был 

основан в 1914 году сразу после вхождения края Урянхай под протекторат России 

под названием Белоцарск; в 1918 году в связи с революцией и антимонархическим 

движением был переименован в Хем-Бельдир, а в 1926 году – в Кызыл [47]. 

Город Кызыл расположен в Тувинской котловине, у слияния двух рек – 

Большого Енисея и Малого Енисея, образующих в результате р. Енисей. Город 

располагается в точке географического центра Азии. 
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Особенность Республики Тыва и ее столицы в том, что территория вытянута 

на юге Сибири по границе с Монголией, и при этом она отделена с запада, севера 

и востока от остальных регионов Сибири горными хребтами, что затрудняет 

развитие транспортных коммуникаций и экономическую интеграцию хозяйства в 

экономику Сибири и страны [47]. 

Климат – резко континентальный. Город Кызыл приравнен к районам 

Крайнего Севера. Существенное влияние на климат оказывает нахождение в 

котловине. 

Население Кызыла на 2019 год составляет – 117 904 человек, 36,48 % от всего 

населения республики (рис. 2.9.1) [38]. 

 

Рисунок 2.9.1. Динамика населения с 1990 по 2019 гг. [38] 

 

Удельный вес г. Кызыла в сфере добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности составляет 93 % и 84,4 % соответственно. 

Оборот розничной торговли – 96,5 % [38]. 

На территории имеются запасы каменного угля Улуг-Хемского угольного 

бассейна, крупные запасы глин, песков, песчано-гравийного материала. 

В городе остались предприятия жизненно-необходимых отраслей 

промышленности: электро- и теплоэнергетики, деревообрабатывающей, легкой, 

пищевой, полиграфической. Условия для бизнеса из-за изолированности, высокого 
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уровня затрат и низкой инвестиционной привлекательности значительно уступают 

соседним регионам. 

 

3 Абакан 

 

Город Абакан – является политическим, промышленным, финансовым, 

научным и культурным центром Республики Хакасия, в котором проживает около 

35 % населения республик. 

Расположен город в устье р. Абакан, впадающей в р. Енисей [24]. 

Климат – резко континентальный климат. Зима является продолжительной и 

умеренно суровой. Лето тёплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна 

приходит во второй декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября. 

Население Абакана на 2019 год составляет – 186 201человек, 16,25 % от всего 

населения республики (рис. 3.1) [37]. 

 

Рисунок 3.1. Динамика населения с 1990 по 2019 гг. [37] 

 

Экономика. Основную часть сектора экономики составляют сферу услуг, 

сфера торговли, промышленность представлена пищевыми отраслями, 

производством строительных материалов [37]. 

Удельный вес г. Абакан в сфере добычи полезных ископаемых и 

обрабатывающей промышленности составляет 12,7 % и 7,0 % соответственно. 

Оборот розничной торговли – 71,2 %. 
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Подводя итоги, можно сказать, что население региональных столиц, с 1990 

по 2019 году неуклонно увеличивалось за счет притока граждан с других 

муниципальных районов и за счет притока мигрантов из ближнего зарубежья. Но 

кроме, этого, в данных городах находятся крупные исследовательские 

университеты и институты Сибирского отделения Российской академии наук, что 

привлекает иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Экономику 

большинства городов составляют крупные предприятия по переработке алюминия, 

нефти, газа и других видов полезных ископаемых. Предприятия по выпуску 

высокоточных изделий, таких как самолеты, вертолеты, автомобили, 

сельскохозяйственные тракторы. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СТОЛИЦАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

 

 

3.1 Оценка качества атмосферного воздуха 

 

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при сравнении 

фактических концентраций с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) 

загрязняющих веществ для населенных мест. Средние (суточные) концентрации 

загрязняющего вещества сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДКс.с.), 

максимальные из разовых концентраций – с ПДК максимальными разовыми 

(ПДКм.р.) [14]. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха используются 

следующие показатели: 

ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий 

несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых 

концентраций; 

СИ – стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая концентрация 

примеси, деленная на ПДКм.р., определяемая из данных наблюдений на станции за 

одной примесью, или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми 

примесями за месяц или за год; 

НП – наибольшая повторяемость (%) превышения ПДКм.р. по данным 

наблюдений за одной примесью на всех станциях города за месяц или за год. 

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения 

атмосферного воздуха считается низким при ИЗА < 5, повышенным при 5 < ИЗА < 

6, СИ < 5, НП < 20 %, высоким при 7 < ИЗА < 13, 5 < СИ < 10, 20 < НП < 50 % и 

очень высоким при ИЗА ≥ 14, СИ > 10, НП > 50 % [14]. 
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Рисунок 3.1.1. Стандарты качества воздуха, рекомендованные ВОЗ, и ПДК, 

установленные для России [14] 

 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 1987 году были 

рекомендованы критерии качества воздуха по предельно допустимым 

концентрациям (ПДК) загрязняющих веществ, которую в свою очередь 

специализированные органы установили для России, данные критерии, можно 

увидеть ниже (рис. 3.1.1). 
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Таблица 3.1.1 – Список региональных столиц по степени загрязнения [14] 

Город Степень загрязнения 

Абакан Очень высокий 

Барнаул Очень высокий 

Горно-Алтайск Удовлетворительное 

Кемерово Высокий 

Красноярск Очень высокий 

Кызыл Очень высокий 

Омск Низкий 

Новосибирск Высокий 

Томск Низкий 

Иркутск Очень высокий 

 

Выше составлен список городов по степени загрязнения (таблица 3.1.2), а 

ниже мы рассмотрим все региональные столицы по загрязняющим веществам и по 

превышениям ПДК. 

 

Рисунок 3.1.2. Перечень городов, где зафиксированы высокие случаи загрязнения 

и вещества его определяющие [14] 

 

Из перечня городов России, где были зарегистрированы высокие случаи 

загрязнения атмосферного воздуха, входят 7 из 10 региональных столиц СФО, что 
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говорит, о том, что в региональных столицах остро стоит вопрос загрязнения 

атмосферного воздуха (рис. 3.1.2). 

Мы рассмотрим следующие загрязняющие вещества, по которым 

определяют загрязнение атмосферы: 

 Бенз(а)пирен (далее БП), 

 Взвещенные вещества (ВВ), 

 Взвещенные частицы фракций РМ10 и РМ2.5, 

 Формальдегид (Ф), 

 Оксид углерода (СО), 

 Сероуглерод (CS2), 

 Хлорид водорода (CS2), 

 Фторид водорода (HF), 

 Аммиак (NH3), 

 Диоксид азота (NO2), 

 Оксид азота (NO), 

 Приземный озон (О3), 

 Диоксид серы (SO2) [14]. 

Далее мы будем рассматривать региональных столицы СФО, по веществам, 

которые определяют уровень загрязнения атмосферного воздуха в данных городах. 

Горно-Алтайск 

К урбанизированным территориям в Республике Алтай относится 

агломерация г. Горно-Алтайска и пригородных сел (Майма, Кызыл-Озек, 

Карлушка, Алферово), где на площади 35 км² проживает около 90 тыс. чел. или 

более 40% населения республики [9]. 

По результатам работ за 2018 год и ранее проведенных исследований 

современная экологическая обстановка в районе региональной столицы выглядит 

следующим образом (рис. 3.1.3). 

Состояние воздушного бассейна г. Горно-Алтайска в зимний период 2017-

2018 гг. заметно улучшилось, в основном из-за перевода большинства котельных 

на природный газ. Это позволило уменьшить объемы выбросов загрязняющих 
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веществ от стационарных источников, основными из которых являются котельные, 

в 5-6 раз [9]. 

В то же время, в связи с ростом численности автотранспорта, выбросы от 

передвижных источников в городе постепенно увеличиваются, примерно на 6-8% 

в год. 

Одним из основных показателей загрязнения воздушной среды является 

среднесуточная пылевая нагрузка в зимние периоды (с ноября по март). В отчетном 

году она отвечала фоновому уровню и варьировалась в разных частях города в 

пределах 25-120 кг км²/сут. при среднем 35 кг км²/сут., что на 24% ниже показателя 

2017 г (рис. 3.1.3). 

До перевода основных котельных города на природный газ на его территории 

эпизодически отмечалось слабое загрязнение атмосферного воздуха 

преимущественно твердыми частицами (до 6,4 ПДК), оксидом углерода (до 1,9 

ПДК), диоксидом серы (до 4,4 ПДК), углеводородами (до 2,1 ПДК), оксидами азота 

(до 1,2 ПДК). 

 

Рисунок 3.1.3. Распределение загрязнителей в атмосферном воздухе г. Горно-

Алтайска [9] 



54 
 

Как было отмечено в разделе II, в 2018 г. на территории Горно-Алтайска не 

было отмечено фактов превышения существующих гигиенических нормативов для 

воздуха населенных пунктов. 

Барнаул 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2018 г., как и в 2017 г., 

оценивается как очень высокий, в 2016 году – высокий, в 2015 г. – повышенный, 

2009-2014 гг. – высокий [10]. 

Основными источниками загрязнения воздуха города являются предприятия 

теплоэнергетики, машиностроения, нефтехимической, пищевой промышленности 

и автотранспорт. 

Веществами, определяющими уровень загрязнения атмосферы города, 

являются: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, азота диоксид, углерода оксид, 

формальдегид. 

Превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным 

веществам в течение года отмечено во всех районах города, среднегодовая 

концентрация ингредиента в целом по городу составила 1,4 ПДК [10]. 

Средняя за год концентрация азота диоксида не достигла величины 1,0 ПДК 

ни в одном из районов города. 

Средняя за год концентрация углерода оксида во всех районах не достигла 

1,0 ПДК. Случаи превышения санитарно-гигиенического норматива отмечены в 

течение года на всей территории города в основном в холодный период. 

Максимальная концентрация примеси – 3,6 ПДК зарегистрирована в 

Центральном районе при НМУ в декабре. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила величину ПДК в 6,9 

раза. В зимний период (декабрь, январь, февраль) средняя за месяц концентрация в 

целом по городу превышала уровень 10 ПДК и составляла 13,3–24,1 ПДК [10].  

Средняя за год концентрация формальдегида в целом по городу составила 0,7 

ПДК. 
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Иркутск 

Уровень загрязнения воздуха города Иркутск оценивается как «очень 

высокий», определяется концентрациями бенз(а)пирена, взвешенных веществ, 

взвешенных частиц РМ 10, озона, диоксида серы [7].  

Среднегодовые концентрации превысили санитарные нормы по взвешенным 

веществам – в 1,5 раза, по взвешенным частицам РМ 10 – в 1,3 раза, по 

бенз(а)пирену – в 7,8 раза. Максимальные разовые концентрации взвешенных 

веществ достигали 2,2 ПДК, диоксида серы – 2,0 ПДК, озона – 2,9 ПДК. 

Максимальная из среднесуточных концентраций взвешенных частиц РМ 10 

достигала 8,3 ПДК (январь, ул. Севастопольская). Средняя за год концентрация 

озона и максимально-разовая концентрация хлорбензола достигали уровня ПДК 

[7]. 

Максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена составляла 

25,3 ПДК. 

Средние за год концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида 

азота, оксида азота, озона не превышали ПДК. Среднегодовые и максимально-

разовые концентрации аммиака, формальдегида, среднегодовые и максимальные 

из среднесуточных концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 не превышали 

установленные санитарно-гигиенические нормативы [7]. 

Подводя итоги, можно сказать, на загрязнение городов влияет 

метеорологические условия, географическое положение городов и загрязнение 

отдельными отраслями промышленности. 

Кемерово 

По данным наблюдений в 2018 году уровень загрязнения атмосферного 

воздуха оценивается как высокий в городе Кемерово [8]. 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание аммиака, анилина, 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ, водорода хлористого, водорода цианистого, 

диоксида и оксида азота, диоксида серы, металлов, оксида углерода, сажи 

(углерода), фенола и формальдегида. 
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Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по оксиду 

углерода – 158. Меньше всего было зафиксировано проб с концентрациями выше 

ПДК по фенолу и оксиду азота – 3. 

В целом по городу Кемерово среднегодовые концентрации по всем 

веществам, кроме бенз(а)пирена, не превысили 1 ПДК [8].  

Бенз(а)пирен. По сравнению с прошлым годом среднегодовая концентрация 

бенз(а)пирена увеличилась и превысила ПДК в 3,4 раза. 

Диоксид азота, оксид азота. Средняя за год концентрация диоксида азота не 

превысила ПДК.  

Аммиак. Средняя за год концентрация аммиака по сравнению с предыдущим 

годом незначительно уменьшилась и составила 0,6 ПДК, максимальная из разовых 

концентрация – 1,5 ПДК.  

Формальдегид, диоксид серы. Среднегодовые концентрации формальдегида 

оставались на неизменном уровне последние три года, диоксида серы – в течение 

пяти лет.  

Оксид углерода. Средняя за год концентрация оксида углерода по отношению 

к прошлому году увеличилась с 0,3 ПДК до 0,5 ПДК. Максимальная из разовых 

концентрация – 2,4 ПДК.  

Взвешенные вещества, фенол, водород хлористый. Среднегодовые 

концентрации взвешенных веществ и фенола по сравнению с прошлым годом 

снизились, водорода хлористого – не изменились. 

Красноярск 

В 2018 г. в г. Красноярск – уровень загрязнения атмосферного воздуха 

характеризуется как «очень высокий» (ИЗА ≥ 14). 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 > 14, стандартный 

индекс (СИ) – 30,6 (по бенз(а)пирену), наибольшая повторяемость (НП) 

превышения ПДКм.р. – 19,1 % (по формальдегиду) [2]. 
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Таблица 3.1.2 – Характеристика загрязнения воздуха загрязняющими веществами 

[2] 

Загрязняющие 

вещества 

 Максимальная из разовых концентраций  

В долях 

ПДКм.р. 

(2017) 

В долях 

ПДКм.р. 

(2018) 

№ ПНЗ Месяц, когда 

было 

зафиксировано 

превышение 

Повторяемость 

превышений 

ПДКм.р., в 

целом по 

городу, % 

Взвещенные 

вещества 

6 7,60 3 апрель 2,1 

Оксид углерода 1,8 3,60 21 сентябрь 0,8 

Диоксид азота 1,21 1,50 9 февраль 0,1 

Оксид азота 1,01 1,79 9 декабрь 0,1 

Фенол 1,4 1,80 5 ноябрь 0,3 

Бенз(а)пирен 20,1 30,60 3 декабрь  

Формальдегид 9,44 4,96 20 сентябрь 4,7 

Гидрофторид 1,60 2,55 21 май 0,1 

Гидрохлорид 5,50 4,05 8 август 0,5 

Ксилол 2,10 3,20 9 октябрь 0,3 

Этилбензол 4 4,55 9 октябрь 0,6 

Кумол  1,93 3 август 0,2 

 

В атмосфере города в 2018 г. зафиксированы случаи превышений ПДКм.р. 

по взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, фенолу, 

гидрофториду, гидрохлориду, формальдегиду, ксилолу, этилбензолу и кумолу 

(табл. 3.1.2, рис. 3.1.3). 

 

Рисунок 3.1.3. Сравнительная диаграмма по загрязняющим веществам за 2017-

2018 гг. [2] 
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Основные источники загрязнения атмосферы городов взвешенными 

веществами – предприятия металлургии, теплоэнергетики, стройматериалов, 

деревообработки, коммунальные и производственные котельные, бытовые печи, 

автотранспорт, горящие свалки, а также вторичное загрязнение. 

Новосибирск 

Уровень загрязнения атмосферы г. Новосибирска оцениватся как «высокий»: 

НП = 10,6% (взвешенные вещества), величина СИ = 20,8 (бенз(а)пирен). На уровень 

загрязнения, в основном, оказали влияние бенз(а)пирен, взвешенные вещества, 

формальдегид и диоксид азота. В период с 2014 по 2018 годы отмечена тенденция 

повышения их уровня загрязнения атмосферы города [6].  

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ (все твердые вещества – 

пыль) в 2018 году по городу составила 1,2 ПДК. По итогам года к наиболее 

загрязненными районам можно отнести Первомайский (среднегодовая 

концентрация составила 1,8 ПДК) и Заельцовский (среднегодовая концентрация 

составила 1,7 ПДК). Максимальные из разовых концентрации зарегистрированы в 

Первомайском (5,8 ПДК), Заельцовском (4 ПДК) и Советском районах (4 ПДК). 

Наибольшая повторяемость превышения ПДК – 10,6% отмечена в Первомайском 

районе.  

Концентрации диоксида серы по всем постам и в целом по городу 

среднегодовые и максимальные из разовых концентрации фиксировались ниже 

ПДК. 

Среднегодовая концентрация диоксида азота по городу составила 0,9 ПДК. 

Максимальная из разовых концентрация (3,4 ПДК) и наибольшая повторяемость 

превышения 1 ПДК (2,4%) выявлены в Первомайском районе [6]. 

Концентрация оксида азота в среднем за год не превысила 1,0 ПДК. 

Максимальная из разовых концентраций зафиксирована в Заельцовском районе 

(1,3 ПДК).  

Среднегодовая концентрация оксида углерода составила 0,3 ПДК. 

Максимальная из разовых концентрация зарегистрирована в Первомайском районе 
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(2,4 ПДК). Наибольшая повторяемость превышения 1 ПДК (1,0%) наблюдалась в 

Заельцовском районе. 

По итогам года концентрация бенз(а)пирена по городу составила 2,9 ПДК. 

Максимальные из среднемесячных концентраций отмечены в феврале в 

Заельцовском районе (20,8 ПДК) и в декабре в Первомайском районе (19,6 ПДК) 

[6]. 

Исследование концентрации специфических примесей в 2018 году показало 

следующие результаты: 

 наибольшая среднегодовая концентрация (0,015 мг/м3 - 1,5 ПДК) и 

наибольшая повторяемость превышения ПДК (4,2%) отмечены в Дзержинском 

районе. Максимальная из разовых концентрация 0,174 мг/м3 (3,5 ПДК) отмечены в 

Советском районе. В среднем концентрация формальдегида за год составила 0,010 

мг/м3 (1 ПДК); 

 максимальная из разовых концентрация фенола – 3,6 ПДК 

зафиксирована в Кировском районе, наибольшая повторяемость превышения ПДК 

(1,5%) – в Калининском районе. Среднегодовая концентрация фенола составила 0,2 

ПДК; 

 максимальная из разовых концентрация (5,4 ПДК) и наибольшая 

повторяемость превышения ПДК (1,6%) по аммиаку наблюдались в Ленинском 

районе. Средняя концентрация аммиака была ниже ПДК; 

 максимальная из разовых концентрация 2,2 ПДК (март) сажи 

зафиксирована в Первомайском районе. В среднем по году концентрация сажи 

составила 0,2 ПДК [6]. 

Наблюдения за фтористым водородом проводились на посту № 19 в 

Ленинском районе, его среднегодовая концентрация составила 1 ПДК, 

максимальная из разовых концентрация – 1,8 ПДК. Наблюдения за содержанием 

сероводорода в воздухе проводились на посту № 25 в Кировском районе. Случаев 

превышения допустимых санитарно-гигиенических нормативов в течение года не 

выявлено. Максимальные значения среднемесячных концентраций металлов не 

превысили допустимых санитарно-гигиенических нормативов. 



60 
 

В целом по г. Новосибирску снизилась среднегодовая концентрация фенола. 

Среднегодовые концентрации формальдегида и оксида углерода по сравнению с 

2006-2014 годами снизились более чем в два раза и на протяжении последних лет 

достаточно стабильны и остаются на одном уровне. 

Омск 

Основной вклад в структуру выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в городе Омске принадлежит выбросам от деятельности предприятий 

теплоэнергетики, промышленности, объектов производства и распределения газа и 

воды, автомобильного транспорта [1]. 

Кроме того, на уровень загрязнения воздуха оказывают влияние 

метеорологические условия (температура воздуха, скорость ветра, осадки и т.д.). 

Концентрации взвешенных веществ в среднем по городу ниже ПДК. 

Максимальная – 1,8 ПДК. 

Концентрации диоксида серы. Средняя за год и максимально разовая 

концентрации ниже ПДК. 

Концентрации оксида углерода. Средние за год концентрации ниже ПДК. 

Максимально разовая концентрация составила 4,1 ПДК [1]. 

Концентрации диоксида азота/оксида азота. Средняя за год и максимально 

разовая концентрация оксида и диоксида азота ниже ПДК. 

Концентрации бенз(а)пирена. Средняя за год концентрация не превысила 

ПДК, максимальная из средних за месяц составила 7 ПДК. 

Концентрации специфических примесей. Средние за год концентрации 

примесей в воздухе были ниже нормы. Максимально разовые концентрации 

формальдегида составили 3,0 ПДК, сероводорода – 0,6 ПДК, углерода (сажа) – 0,5 

ПДК, хлорида водорода – 9,0 ПДК, фенола – 1,8 ПДК, аммиака – 6,7 ПДК [1]. 

Максимально разовые концентрации ароматических углеводородов 

составили: бензола – 0,4 ПДК, ксилола – 1 ПДК, толуола – 0,3 ПДК, этилбензола – 

9,5 ПДК. 
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Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного 

воздуха на постах государственной наблюдательной сети в г. Омске в 2018 году не 

зарегистрированы. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2018 году (ИЗА) равен 3, что 

соответствует низкому уровню загрязнения. 

Томск 

На 2018 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Томск оценивается 

ка «очень высокий» [4].  

В ходе наблюдений специалисты оценивали содержание в воздухе 13 

веществ: пыль, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 

сероводород, фенол, сажа, хлористый водород, аммиак, формальдегид, метанол и 

бенз(а)пирен. 

Концентрации диоксида серы. Средняя за год, и максимальная разовая 

концентрация ниже ПДК [4]. 

Концентрации диоксида/оксида азота. Среднегодовая концентрация 

диоксида азота в целом по городу составила 0,8 ПДК.  

Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация 

взвешенных веществ в целом по городу составила 0,7 ПДК.  

Концентрации оксида углерода. Среднегодовая концентрация оксида 

углерода составила 0,3 ПДК.  

Концентрации бенз(а)пирена. Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена 

составила 1,0 ПДК [4].  

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация 

формальдегида в целом по городу составила 0,005 мг/м³ (0,5 ПДК).  

Среднесуточные концентрации металлов. Среднегодовые и среднемесячные 

концентрации металлов не превышали санитарно-гигиенических нормативов.  

За период 2014–2018 гг. отмечена тенденция снижения уровня загрязнения 

атмосферы города взвешенными веществами, оксидом углерода, диоксидом и 

оксидом азота, хлоридом водорода, метанолом. 
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Кызыл 

За 2018 год территорией «риска» в Республике Тыва является г. Кызыл с 

высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха с населением свыше 100 

тыс. чел. 

Острой проблемой остается загрязнение воздушного бассейна столицы 

Республики Тыва – г. Кызыла, особенно в зимний период. Город Кызыл 

расположен в долине на слиянии рек Пий-Хем и Каа-Хем. С юга и с севера к долине 

подступают гряды холмов, и город зажат в сравнительно узкой котловине, 

вытянутой с востока на запад. Одной из характерных климатических особенностей 

является образование воздушных инверсий, вследствие чего выбрасываемые 

загрязняющие вещества оказываются сосредоточенными в приземном слое 

воздуха. Недостаточная проветриваемость воздушного бассейна города в зимний 

период весьма затрудняет снос и рассеивание выбросов [5]. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха города характеризовался как 

«очень высокий» (ИЗА 14); стандартный индекс (СИ) – 116,1 (по бензапирену; 

наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДКм.р – 6,3 %. 

Основной вклад в уровень загрязнения атмосферы города внесли такие 

загрязняющие вещества, как бенз(а)пирен, оксид углерода, сажа, диоксид азота, 

формальдегид, взвешенные вещества [5]. 

По результатам наблюдений в 2018 году в г. Кызыле: 

 Взвешенные вещества. В целом по городу средняя за 2018 года 

концентрация взвешенных веществ составила 1,00 ПДКс.с. Максимальная из 

разовых концентраций была зафиксирована в марте – 1,20 ПДКм.р. 

 Диоксид серы. Средняя за год концентрация диоксида серы не 

превысила гигиенического норматива и составила 0,08 ПДКс.с. Разовые 

концентрации в течение года не превышали 1 ПДКм.р. 

 Оксид углерода. Средняя за 2018 год концентрация не превысила 

гигиенического норматива – 0,60 ПДКс.с. Максимальная из разовых концентраций 

была зафиксирована в январе – 1,10 ПДКм.р. 
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 Бенз(а)пирен. Средняя за 2018 год концентрация превысила 

гигиенический норматив и составила 24,9 ПДс.с. В сравнении с 2017 годом 

наблюдается рост среднегодовой концентрации бенз(а)пирена с 13,4 до 24,9 

ПДСс.с. 

За год в атмосфере города было зафиксировано 7 случаев «высокого» 

загрязнения бенз(а)пиреном: в январе – 116,1 ПДКс.с., феврале – 36,7 ПДКс.с., 

марте – 21,0 ПДКс.с., апреле – 10,3 ПДКс.с, октябре – 13,8 ПДКс.с., ноябре – 26,7 

ПДКс.с., декабре – 59,6 ПДКс.с [5]. 

Наибольший объем выбросов парниковых газов в республике приходится на 

объекты энергетики, автомобильный транспорт, сельское хозяйство. На настоящий 

момент у предприятий и организаций отраслей топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики, осуществляющих 

выбросы парниковых газов в атмосферный воздух, более 80 процентов 

оборудования морально и физически изношены, не осуществляется их 

модернизация. Одним из решений по сохранению климата республики является 

принятие комплекса мер по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, 

включающее в себя увеличение объема зеленых насаждений и использование в 

экономике республики наилучших технологий. 

Абакан 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом уровень загрязнения атмосферы 

увеличился на территории г. Абакана с «высокого» на «очень высокий» [3]. 

В 2018 году показатели загрязнения воздуха города Абакана выше, чем в 

2017 году: стандартный индекс (СИ) по бенз(а)пирену – 29,2 (в 2017 г. – 20,8), 

наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК по оксиду углерода – 2,2 % (в 

2017 – 0,9 %). 

Основной вклад в уровень загрязнения атмосферы города внесли такие 

загрязняющие вещества как бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, оксид 

углерода, взвешенные вещества [3]. 

За год зафиксировано 4 случая «высокого» загрязнения бенз(а)пиреном. 

Высокие концентрации наблюдались в зимний период. 
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Разовые концентрации оксида углерода, взвешенных веществ, фенола, 

формальдегида превышали 1 ПДКм.р. 

Наибольшее значение СИ за год (29,2) и наибольшая повторяемость 

превышений ПДКм.р. (НП, 11,5 %) наблюдались в декабре [3]. 

К основным антропогенным факторам, влияющим на уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в Республике Хакасия, относятся: 

 значительное количество топок частного сектора при отсутствии 

газоочистного оборудования; 

 использование устаревших технологий на котельных и других 

объектах; 

 отсутствие альтернативных, в том числе возобновляемых, источников 

энергии; 

 интенсивный рост числа передвижных источников загрязнения 

атмосферы с двигателями внутреннего сгорания, эксплуатируемых без учета 

пропускной способности уличной сети существующей застройки; 

 ошибки в планировке и застройке населенных пунктов в зоне 

повышенного природного потенциала загрязнения атмосферы, приводящие к 

размещению жилых массивов при отсутствии свободной циркуляции воздуха. 

 

3.2 Качественное состояние поверхностных вод 

 

Под понятием «качество воды» понимается сочетание химического и 

биологического состава и физических свойств воды, определяющих пригодность 

данной воды для конкретных видов водопользования (табл. 3.2.1) [16]. Во всех 

странах качество воды является предметом особого внимания государственных 

органов, общественных движений, средств массовой информации и широких слоев 

населения. Основной ущерб водной среде наносит человек. На качество воды 

отрицательно влияют не только отходы промышленности, стоки с полей, разливы 

нефтепродуктов при авариях, но также и наследие прошлых времен, когда чистоте 

окружающей среды уделяли недостаточно внимания. 
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Таблица 3.2.1 – Классификация степени загрязненности поверхностных вод [16] 

Класс качества воды Разряд Степень загрязненности 

воды 

1-й класс – условно чистая 

2-й класс – слабо загрязненная 

3-й класс разряд «а» загрязненная 

разряд «б» очень загрязненная 

4-й класс разряд «а» и «б» грязная 

 разряд «в» и «г» очень грязная 

5-й класс – чрезвычайно грязная 

 

По загрязнению гидроресурсов, мы оцениваем, состояние качества 

поверхностных вод. 

Горно-Алтайск 

Состояние поверхностных вод реки Майма и ее основных притоков 

(Улалушка, Каяс) в последние годы оценивается как умеренно загрязненное. Об 

этом свидетельствуют данные мониторинга поверхностных вод, проводимое 

КЛМС Бийск, согласно которому в 2018 г. качество воды р. Майма в черте города 

отвечало классу 3«Б» – очень загрязненная с УКИЗВ 3,62 (в 2017 г. – 3,06) [9].  

Таким образом, в отчетном году качество воды р. Майма несколько 

ухудшилось, в ее воде, как и прежде, присутствовали в повышенных количествах 

фенолы, нефтепродукты, нитрит-ион, железо общее. Кислородный режим речной 

воды в целом удовлетворительный. Содержание растворенного кислорода в воде р. 

Майма и ее притоков в районе г. Горно-Алтайска варьируются в пределах 7,43-9,16 

мг/л в летний период и 11,1-13,7 мг/л в зимний период, а степень насыщения им 

составляет 72,1-89,6% летом и 78,7-96,4% зимой [9]. 

По содержанию и степени насыщения растворенным кислородом 

поверхностные воды в районе г. Горно-Алтайска относятся к I-IV классам качества. 

К категории наиболее чистых (I класс очень чистых вод) относится вода р. Катунь 

и приустьевого отрезка р. Майма. К II классу чистых вод относятся вода рек Майма 

(частично), Улалушка и Каяс, к III классу умеренно загрязненных вод – частично 

р. Майма, к IV классам качества – р. Майма и ее небольшие притоки в районе с. 

Кызыл-Озек. 
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Сточные воды на территории агломерации представлены ливневыми стоками 

(10 выпусков в р. Майма) и сбросами нормативно-очищенных стоков очистных 

сооружений г. Горно-Алтайска [9]. Проведенным АУ РА «АРИ «Экология» 

изучением их химического состава установлено, что ливневые стоки загрязнены 

нефтепродуктами – от 4,2 до 44,6 ПДК и взвешенными веществами – до 951 мг/дм3, 

а стоки очистных сооружений содержат нитриты (179 ПДК) и аммоний (8 ПДК). 

Это говорит о необходимости очистки всех видов стоков, сбрасываемых в р. 

Майма. 

Барнаул 

Рост средних концентраций нефтепродуктов в 2018 году наблюдался в 3 

створах: р. Обь (выше и ниже г. Барнаула) и р. Барнаулка (г. Барнаул). 

Средние концентрации железа общего превышают предельно допустимую 

концентрацию практически на всех наблюдаемых водотоках и водоемах, что 

является характерным для водных объектов Алтайского края [10].  

 

Рисунок 3.2.1. Средние концентрации железа за 2017-2018 гг. [10] 

 

Значительный рост средней концентрации ингредиента зарегистрирован в 

створах: р. Обь (выше г. Барнаула) – с 3,0 до 9,7 ПДК, р. Обь (ниже г. Барнаула) – 

с 3,5 до 7,9 ПДК и для р. Барнаулка (г. Барнаул) средняя концентрация, как и в 
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предыдущие годы, превышает уровень 10 ПДК, сохраняет тенденцию роста – в 

2018 г. достигла 15,2 ПДК (рис. 3.2.1). 

Средние концентрации аммонийного азота превышают ПДК на р. Барнаулка 

(г. Барнаул) – 3,0 ПДК и на р. Обь (ниже г. Барнаула) – 1,1 ПДК [10]. 

Средние концентрации азота нитритного превышают ПДК на р. Обь (ниже г. 

Барнаула) – 1,4 ПДК. Наибольшее среднее содержание отмечено для р. Барнаулка 

(г. Барнаул) – 2,0 ПДК. 

Таблица 3.2.2 – Степень загрязнения и средние концентрации в долях ПДК [10] 

Водный 

объект 

Створ Класс 

качества 

воды 

Средние концентрации в долях ПДК 

Нефтепродукты Железо 

общее 

Фенолы 

летучие 

 

р. Обь 

 

 

р. 

Барнаулка 

Выше г. 

Барнаула 

грязная 3,1 9,7 1,0 

Ниже г. 

Барнаула 

очень 

загрязненная 

3,2 7,9 1,0 

г. Барнаул грязная 4,7 15,2 0,9 

 

Выше, можно увидеть средние концентрации в долях ПДК и степени 

загрязнения поверхностных вод (табл. 3.2.2). 

Анализ данных из Алтайстата показал нам, что основными веществами, 

обуславливающими загрязнение поверхностных вод, на протяжении последних лет 

остаются железо общее, нефтепродукты и фенолы летучие. 

Иркутск 

Река Иркут. Гидрохимические экспертизы специалисты проводили в двух 

створах: в 11 км выше с. Смоленщина и в черте г. Иркутск [7]. 

Среднегодовые концентрации фенолов и органических веществ по ХПК в 

воде реки превышали допустимые рыбохозяйственные нормативы. 

Зарегистрировано повышенное содержание в воде фторидов, азота нитритного. По 

гидрохимическим показателям, вода оценивалась в верхнем по течению створе 

наблюдений как «слабо загрязненная», 2 класс, в нижнем - как «условно чистая», 

класс качества 1, как «слабо загрязненная». 
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Река Кая. Гидрохимические наблюдения проводили в двух створах: 5,6 км 

выше и в черте г. Иркутск. В воде реки среднегодовые концентрации не превышали 

установленные нормативы. В максимальных значениях зафиксированы, с 

превышением нормативов, органические вещества, фенолы, нефтепродукты, азот 

нитритный. По комплексу показателей, вода реки в обоих створах наблюдений 

оценивалась 2 классом и характеризовалась как «слабо загрязненная» [7]. 

Река Ушаковка. Гидрохимические и гидробиологические наблюдения 

проводили в трёх створах: в 0,15 км выше п. Добролет, в 21 км выше и в черте г. 

Иркутск (устье р. Ушаковка). Среднегодовые концентрации фенолов в створе 

наблюдений, расположенном в районе п. Добролет превышали ПДК, в устье р. 

Ушаковка – варьировали на уровне ПДК. Отмечалось превышение ПДК в 

максимальных концентрациях по нефтепродуктам (устье р.Ушаковка). 

Поверхностные воды реки, по оценке УКИЗВ, в верхнем и промежуточном створах 

характеризовались как «условно чистые» (1 класс качества), в замыкающем - как 

«слабо загрязненные» (2 класс качества). 

По совокупности гидробиологических параметров качество воды р. 

Ушаковки оценивалось в верхнем и в замыкающем створах I классом (условно 

чистая), в промежуточном – I-II (условно чистая - слабо загрязнённая). Оценка 

класса качества воды, по сравнению с 2017 годом, в верхних створах осталась 

прежней, на замыкающем участке – улучшилась на класс. По методу экологических 

модификаций в верхних створах качество воды сохраняется на уровне прошлого 

года, в нижнем створе наблюдаются изменения. Биоценоз в створе 0,15 км выше п. 

Добролёт характеризуется экологическим благополучием. В створе 21 км выше г. 

Иркутска бактериоценоз сохраняет фоновое состояние, в бентоценозе проявляется 

антропогенное экологическое напряжение [7]. В устье р. Ушаковки в 

бактериоценозе выявлено экологическое благополучие с элементами 

антропогенного экологического напряжения, состояние бентоценоза, по 

сравнению с оценкой прошлого года, улучшилось, прослеживается антропогенное 

напряжение без проявления элементов экологического регресса. 
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Кемерово 

Качество воды реки Томи в створах выше г. Кемерово и ниже города (д. 

Подъяково) не изменилось. Вода характеризуется как «слабо загрязненная», что 

соответствует классу качества 2 [8].  

В створе 1 км ниже г. Кемерово (д. Верхотомка) качество воды улучшилось 

по сравнению с прошлым годом, вода характеризуется как «условно чистая», класс 

качества 1 (в 2017 году – «слабо загрязненная», класс качества 2). 

 

Рисунок 3.2.1. Среднегодовые концентрации железа за 2014-2018 г. [8] 

 

Рисунок 3.2.3 Среднегодовые концентрации железа за 2014-2018 г. [8] 
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В период с 2014-2018 гг. среднегодовые концентрации железа всегда были 

выше ПДК железа в 2-3 раза. За 2018 год в р. Томь (выше и ниже г. Кемерово) 

превысили ПДК среднегодовые концентрации железа общего в 1,9-2,2 раза (рис. 

3.2.1, 3.2.3) [8]. 

В разовых пробах максимальная концентрация железа общего в створах. 

Кемерово составила 7,2-7,5 ПДК. 

Красноярск 

По значению УКИЗВ на отдельных участках реки отмечается улучшение 

качества воды в створах: «ниже п. Подтесово» переходом из 4 класса, разряд «а» 

(грязная) в 3 класс, разряд «б» (очень загрязненная); «ниже г. Дивногорск», «выше 

пгт Стрелка», «южная окраина с. Селиваниха», «ниже г. Игарка» переходом из 3 

класса, разряд «б» (очень загрязненная) [2] в 3 класс, разряд «а» (загрязненная); «9 

км выше г. Красноярск», «5 км ниже г. Красноярск», «35 км ниже г. Красноярск» 

переходом из 3 класса, разряд «а» (загрязненная) во 2 класс (слабо загрязненная). 

Новосибирск 

Р. Обь – г. Новосибирск – с. Александровское: соединения меди 1-4 ПДК, 

марганца 6-10 ПДК, железа 2-9 ПДК, нефтепродукты 1-3 ПДК, фенолы 1-3 ПДК, 

нитритный азот ниже 1-1 ПДК, органические вещества (по ХПК) ниже 1-1 ПДК [6]. 

В среднем течении р. Обь на участке г. Новосибирск – с. Александровское 

среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ составлял 1-10 

ПДК; максимальные достигали: фенолов 2-14 ПДК (3 км ниже г. Новосибирск), 

нефтепродуктов 2-28 ПДК (19 км ниже г. Колпашево); соединений железа 2-18 

ПДК, цинка 1- 7 ПДК, меди 1-13 ПДК (3 км ниже г. Новосибирск), марганца 2-32 

ПДК (с. Дубровино), алюминия 2-79 ПДК (г. Новосибирск, 0,3 км ниже плотины) 

(табл. 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 – Водные объекты и степень их загрязнения [6] 

Водный объект Створ Степень загрязнения 

р. Нижняя Ельцовка г. Новосибирск грязная 

р. Иня с. Кусмень грязная 

г. Новосибирск грязная 

р. Камышенка с. Новосибирск грязная 
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Продолжение таблицы 3.2.3 

р. Плющиха г. Новосибирск экстремально грязная 

р. Тула г. Новосибирск очень грязная 

р. Каменка г. Новосибирск очень грязная 

р. Ельцовка-1 г. Новосибирск очень грязная 

р. Ельцовка-2 
г. Новосибирск грязная 

г. Новосибирск, в/б грязная 

 

В 2018 г. в воде р. Обь было зарегистрировано: в створах 3 км и 9 км от г. 

Новосибирск и 0,3 км ниже плотины ГЭС 4 случая ВЗ (15-42 ПДК) и 2 случая ЭВЗ 

(52 и 79 ПДК) соединениями алюминия. 

Новосибирское водохранилище образовано на р. Обь в районе г. 

Новосибирск более 50 лет назад путем преграждения реки плотиной и служит для 

регулирования речного стока с целью использования для удовлетворения 

различных производственных и хозяйственных нужд, получения электроэнергии, 

орошения, водоснабжения и др. [6]. 

Основными источниками загрязнения Новосибирского водохранилища в 

2018 г. являлись:  

ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ»),  

ООО «Ордынское канализационное хозяйство»,  

МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ»),  

АО «Бердский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ»),  

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УЖКХ»), 

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (АО «НЗИВ») [6]. 

Качество воды водохранилища в большинстве створов в 2018 г. ухудшилось 

до 4-го класса качества разряда «а» как «грязная»; неизменным 3-м классом 

качества разряда «б» («очень загрязненная») характеризовалась вода в створах с. 

Спирино-Чингисы, г. Новосибирск Бердский залив. Значения УКИЗВ в воде 

водохранилища изменялись в диапазоне 3,1-4,2.  

В 2018 г. в створе с. Спирино-Чингисы фиксировали 1 случай ВЗ 

аммонийным азотом (3 г/л); у г. Новосибирск (верхний бьеф) – 1 случай ВЗ 

соединениями алюминия 14 ПДК и 1 случай ЭВЗ соединениями марганца 71 ПДК; 
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у с. Береговое 1 случай ЭВЗ соединениями свинца 7 ПДК; в створе пгт. Ордынское 

наблюдался дефицит растворенного в воде кислорода, концентрации которого 

снижались до 2,97 мг/л [6]. Характерными загрязняющими веществами во всех 

створах водохранилища являлись фенолы, соединения цинка, меди, марганца, 

алюминия, железа, в некоторых створах к ним добавлялись нефтепродукты, 

превышение ПДК которыми наблюдалось в 50-100 % отобранных проб воды. В 

2018 г. по сравнению с 2017 г. в р. Обь качество воды в большинстве створов 

ухудшилось, наблюдалось увеличение концентраций соединений меди, марганца, 

железа и цинка. 

Омск 

Качество воды реки в створах г. Омска «5,3 км выше г. Омска», «0,5 км ниже 

рассеивающего выпуска предприятий» и «7 км ниже п. Берегового» ухудшилось и 

перешло из 2-го класса в 3-й класс разряда «а» и 3-й класс разряда «б» 

соответственно. В створе «3,16 км ниже п. Берегового» качество воды реки 

ухудшилось в пределах 3-го класса от разряда «а» до разряда «б». В створе «0,5 км 

ниже впадения р. Оми» уровень загрязненности воды не изменился и остался в 

пределах 3-го класса разряда «а». Вода в створах г. Омска оценивалась как 

«загрязненная» и «очень загрязненная» (табл. 3.2.4) [13]. 

Таблица 3.2.4 – Характеристика качества поверхностных вод в 2017-2018 годах 

[13] 

Водный объект – пункт Характеристики (класс, разряд, состояние загрязненности) 

2017 2018 

1. р. Иртыш – г. Омск, 5,3 км 

выше г. Омска 

2, слабозагрязненная 3а, загрязненная 

2. р. Иртыш – г. Омск, 0,02 км 

ниже Лен. моста  

2, слабозагрязненная 3а, загрязненная 

3. р. Иртыш – г. Омск, 0,5 км 

ниже впадения р. Оми  

3а, загрязненная 3а, загрязненная 

4. р. Иртыш – г. Омск, 3,16 км 

ниже п. Берегового  

3а, загрязненная 3б, очень загрязненная 

5. р. Иртыш – г. Омск, 7 км 

ниже п. Берегового  

2, слабозагрязненная 3б, очень загрязненная 

6. р. Омь – г. Омск, 0,1 км 

выше д. Ростовки  

3б, очень загрязненная 4а, грязная 

7. р. Омь – г. Омск, 1 км выше 

устья р. Оми  

4а, грязная 4б, грязная 
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Характерными загрязняющими веществами воды во всех створах р. Иртыша 

в черте г. Омска были соединения меди, трудноокисляемые органические вещества 

(по ХПК) (в створах «0,5 км ниже впадения р. Оми», «3,16 км ниже п. Берегового», 

«7 км ниже п. Берегового»), азот аммонийный (в створах «0,5 км ниже 

рассеивающего выпуска предприятий», «0,5 км ниже впадения р. Оми», «7 км ниже 

п. Берегового») [13].  

Устойчивая загрязненность наблюдалась трудноокисляемыми 

органическими веществами (по ХПК) (в створах «5,3 км выше г. Омска», «0,5 км 

ниже рассеивающего выпуска предприятий»), легкоокисляемыми органическими 

веществами (по БПК5) (во всех створах, кроме «0,5 км ниже впадения р. Омь»), 

азотом аммонийным (в створах «5,3 км выше г. Омска», «3,16 км ниже п. 

Берегового»), фенолами (во всех створах кроме «5,3 км выше г. Омска»), 

пестицидом – ДДТ («5,3 км выше г. Омска») [13]. 

Неустойчивая загрязненность отмечена легкоокисляемыми органическими 

веществами (по БПК5) («0,5 км ниже впадения р. Оми»), соединениями железа 

(«3,16 км ниже п. Берегового»), алюминия (во всех створах), ртути (в створах «5,3 

км выше г. Омска», «0,5 км ниже впадения р. Оми», «3,16 км ниже п. Берегового»), 

марганца (во всех створах кроме «0,5 км ниже рассеивающего выпуска 

предприятий»), фенолом (в створе «5,3 км выше г. Омска»), пестицидом – ДДТ (в 

створах «3,16 км ниже п. Берегового», «7 км ниже п. Берегового»). 

По сравнению с прошлым годом качество воды в створе г. Омска выше 

ухудшилось и перешло из 3-го класса разряда «б» в 4-й класс разряда «а», в створе 

г. Омска ниже качество воды ухудшилось незначительно с переходом из разряда 

«а» в «б» в пределах 4-го класса. Вода реки оценивалась как «грязная» [13].  

Характерными загрязняющими веществами для всего участка реки являлись 

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения меди и фенолы; 

в створах г. Омска – азот аммонийный. Наблюдалась устойчивая загрязненность 

соединениями марганца (г. Омск), пестицидом – ДДТ (г. Омск выше). 
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Наблюдалась неустойчивая загрязненность легкоокисляемыми 

органическими веществами (по БПК5) (г. Омск ниже), в створах г. Омск – 

неустойчивая загрязненность азотом нитритным, соединениями алюминия, ртути. 

В течение года в створах г. Омска – соединений цинка, свинца, БПК5, пестицида – 

ДДТ. 

Томск 

Качество поверхностных вод в створах р. Томь выше города и ниже города 

(далее в/г и н/г) оценивалось по 14 ингредиентам, из которых превышения ПДК 

наблюдались в створах в/г, н/г по 9 ингредиентам (нефтепродукты, цинк, медь, 

БПК5, железо общее, фенолы, азот нитритный, ХПК, азот аммонийный). 

В 2018 г. в створе в/г наблюдалась характерная загрязненность по 

нефтепродуктам, цинку, меди и БПК5; устойчивая – по железу общему; 

неустойчивая – фенолам, по азоту нитритному и ХПК; единичная – по азоту 

аммонийному [4].  

Средний уровень загрязненности отмечался по нефтепродуктам, фенолам, 

цинку, меди, железу общему; низкий – по азоту нитритному, азоту аммонийному, 

БПК5 и ХПК. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят 

нефтепродукты, цинк, медь. По сравнению с прошлым годом повысилось среднее 

содержание нефтепродуктов, цинка, меди, железа общего, БПК5; снизилось – 

фенолов, азота нитритного, ХПК [4]. 

В створе н/г наблюдалась характерная загрязненность по нефтепродуктам, 

цинку, меди и БПК5; устойчивая – по фенолам; неустойчивая – по железу общему, 

по азоту нитритному и ХПК; единичная – по азоту аммонийному. Средний уровень 

загрязненности отмечался по нефтепродуктам, фенолам, цинку, железу общему, 

меди; низкий – по азоту нитритному, азоту аммонийному, БПК5 и ХПК. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят 

нефтепродукты, цинк и медь. По сравнению с 2017 г. повысилось среднее 

содержание нефтепродуктов, фенолов, цинка, железа общего, БПК5; снизилось – 

меди и ХПК. 
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Таблица 3.2.5 – Сведения о качестве поверхностных вод на территории г. Томск в 

2017-2018 гг. (* – УКИЗВ – удельного комбинаторного индекса загрязнённости 

воды, ** – Ингредиент – загрязнитель, вносящий наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды (НФПР – нефтепродукты)) [4] 

Наименование 

водного 

объекта 

Пункт 

наблю

дения 

2018 год 2017 год 

УКИ

ЗВ* 

Класс 

качества 

Ингредиент

** 

УКИ

ЗВ 

Класс 

качества 

Ингредиент 

р. Томь г. 

Томск, 

в/г 

3,93 3Б НФПР, 

цинк, медь 

3,80 3Б НФПР 

р. Томь г. 

Томск 

н/г 

3,86 4А НФПР, 

цинк, медь 

3,95 3Б НФПР, медь 

р. Ушайка г. 

Томск 

4,57 4А НФПР, азот 

нитр., ХПК 

4,31 4А Азот нитр., 

медь, фенолы 

 

 

Рисунок 3.2.4. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Томь у г. Томска [4] 

 

Величина УКИЗВ в 2018 г. в створе в/г составила 3,93, что соответствует 3 

«Б» классу качества – очень загрязненная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 3,80, вода 3 «Б» 

класса качества) (табл. 3.2.5, рис. 3.2.4). Величина УКИЗВ в створе н/г составила 

3,86, что соответствует 4 «А» классу качества – грязная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 

3,95, вода 3 «Б» класса качества – очень загрязненная) [4]. По сравнению с 

предыдущим годом качество воды в створе в/г не изменилось, в створе н/г – 

ухудшилось. 
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Рисунок 3.2.5. Значение УКИЗВ, класс качества воды р. Ушайка у г. Томска [4] 

 

По сравнению с 2017 г. повысилось среднее содержание нефтепродуктов, 

цинка, железа общего, ХПК, БПК5; не изменилось – фенолов; снизилось – азота 

нитритного, меди. 

Величина УКИЗВ в 2018 г. (рис. 3.2.5) составила 4,57, что соответствует 4 

«А» классу качества – грязная вода (в 2017 г. УКИЗВ – 4,31, вода 4 «А» класса 

качества). Качество воды не изменилось. 

Кызыл 

В течение года ухудшилось качество воды на 2-х участках водного бассейна 

[5]: 

 в р. Енисей (ниже г. Кызыла) из 3 класса разряд «А» (загрязненная) в 3-

й класс разряд «Б» (очень загрязненная); 

 р. Большой Енисей (выше г. Кызыла) из 3 класса разряд «А» 

(загрязненная) в 3-й класс разряд «Б» (очень загрязненная). 

Концентрации ионов марганца остались на уровне прошлого года, 0,001-

0,029 мг/куб. дм в 2017 году и 0,003-0,027 мг/куб. дм (0,1-2,9 ПДК) в 2017 году, 

максимальная концентрация в 2018 году отмечена в р. Б. Енисей (г. Кызыл) – 2,7 

ПДК. Содержание алюминия определялось по посту наблюдений р. Енисей (г. 

Кызыл). Среднегодовая концентрация составила – 0,22 мг/куб. дм. Ядохимикатов 

в 2018 году в речных водах не обнаружено, как и в прошлом 2017 году. 
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Абакан 

Оценка состояния качества поверхностных вод в 2018 г. на территории г. 

Абакан приведена по классификации степени загрязненности – условном 

разделении всего диапазона состава и свойств природной воды в условиях 

антропогенного воздействия на различные интервалы с постепенным переходом от 

«загрязненной» к «слабо загрязненной» по УКИВЗ с учетом ряда дополнительных 

факторов [3]. 

В реках Абакан «в черте г. Абакан» качество поверхностных вод перешла из 

3 класса, разряд «а» (загрязненная) во 2-й класс (слабо загрязненная). Основными 

загрязнителями являются: фенолы, марганец, медь, алюминий, нефтепродукты. 

 

3.3 Оценка качественного состояния земель 

 

Почва является основным накопителем химических веществ техногенной 

природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний [15]. 

Высокий уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на содержание 

химических веществ в питьевой воде и воде водоемов. 

Горно-Алтайск 

На отдельных участках агломерации имеется ряд локальных очагов 

прошлого загрязнения почв хлорорганическими пестицидами (ДДТ, ГХЦГ), 

применявшимися в 1960-1980-е годы в овощеводстве, садоводстве, хмелеводстве и 

пр. [9]. Такие очаги выявлены на землях ОПХ «Горно-Алтайское» (заимка «Каяс», 

район ул. Плодовоягодной, территория Алтайской противочумной станции и др.), 

а также на территории сел Майма, Кызыл-Озек, Карлушка. 

Новосибирск 

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» результаты обследования 

почв территории города показывали наличие характерных загрязняющих веществ: 

цинка, меди, свинца, кадмия, никеля, марганца, мышьяка [6]. 
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Рисунок 3.3.1. Средняя концентрация цинка в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. [6] 

 

В 2018 году среднее по городу концентрация цинка составило 82,07 млн.-1. 

Максимальное концентрация 138,8 млн.-1 (0,63 ОДК или 4Ф; фоновая массовая 

доля) отмечено в Кировском районе (УМН № 2; участок многолетних наблюдений) 

(Приложение 1) (рис. 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.2. Средняя концентрация кадмия в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. [6] 

 

Среднее концентрация кадмия в 2018 году составило 0,55 млн.-1. 

Максимальное значение отмечено в Кировском районе – 0,76 млн.-1. В период за 

2014-2018 гг. среднее значение кадмия то увеличивалась до 1,59 (2015) и потом 

уменьшилась до 0,55 (2016), и стабильно держалась на этом уровне до 2018 года 

(рис. 3.3.2). 
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Содержание в почве мышьяка в среднем составило 17,05 млн.-1. 

Максимальное значение 37,88 млн-1 (3,8 ОДК) зарегистрировано в Кировском 

районе. 

Среднее значение марганца составило 433,6 млн.-1. Максимальное значение 

зарегистрировано в Дзержинском районе 656,8 млн.-1 (1,3Ф). 

 

Рисунок 3.3.3. Средняя концентрация меди в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. [6] 

 

Максимальное значение содержания меди в 2018 году зарегистрировано в 

Кировском районе – 22,4 млн.-1, что в 2,1 раза превышает фоновое значение. 

Среднее значение отмечено на уровне 15,77 млн.-1 (рис. 3.3.3). 

 

Рисунок 3.3.4. Средняя концентрация свинца в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. [6] 
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Средние значения свинца уменьшились с 76,3 млн.-1 до 20,65 млн.-1, 

максимум зарегистрирован в Октябрьском районе 40,4 млн.-1 (1,3 ПДК) (рис. 3.3.4). 

 

Рисунок 3.3.5. Средняя концентрация никеля в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. [6] 

 

Среднее значение никеля уменьшалось с 20,7 млн.-1 до 16,38 млн.-1. 

Максимальная концентрация 20,48 млн.-1 отмечена в Кировском районе (рис. 3.3.5).  

В 2018 году возобновлены наблюдения за содержанием в почве олова. 

Среднее значение по городу составило 4,52 млн.-1, максимальная концентрация 

7,72 млн.-1 (48,3Ф) зарегистрирована в Октябрьском районе (УМН № 1) и в 

Кировском районе – 5,5 млн.-1 (34,4Ф) (Приложение 1). 

 

Рисунок 3.3.6. Средняя концентрация нефтепродуктов в г. Новосибирск за 2014-

2018 гг. [6] 

20,7
22,62

19,89

22,1

16,38

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018

Средняя концентрация никеля в г. 

Новосибирск за 2014-2018 гг.

117,73
157,1

497,33

150,67 157,33

0

100

200

300

400

500

600

2014 2015 2016 2017 2018

Средняя концентрация нефтепродуктов 

в г. Новосибирск за 2014-2018 гг.



81 
 

Максимальное содержание нефтепродуктов 224,0 млн.-1 отмечено в 

Кировском районе. В среднем по городу с 2014 года по 2018 год концентрация 

нефтепродуктов увеличивалась с 117,7 млн.-1 до 157,33 млн.-1 соответственно (рис. 

3.3.6). 

 

Рисунок 3.3.7. Средняя концентрация фтора в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. [6] 

 

Среднее содержание фтора в почвах города составило 1,11 млн.-1 (рис. 3.3.7). 

Максимум зарегистрирован в Железнодорожном районе 1,43 млн.-1, что в 10,6 раз 

превышает фоновое значение. 

 

Рисунок 3.3.8. Средняя концентрация нитратов в г. Новосибирск за 2014-2018 гг. 

[6] 
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Содержание нитратов в почве Кировского района составило 265,5 млн.-1 (2 

ПДК). Среднее значение по городу – 129,1 млн.-1 (рис. 3.3.8) [6]. 

Подводя итоги, можно сказать, что за период с 2014 по 2018 гг. количество 

цинка, нефтепродуктов и нитратов увеличилась. Количество меди, свинца, никеля 

и фтора стабильно уменьшалась. Количество кадмия стабильно держалась на 

одном уровне в течение в 3-х лет. 

Омск 

Мониторинг загрязнения почв нефтепродуктами (НП), являющимися одними 

из самых распространенных загрязнителей, проводился лишь на территории 

одного района города Омска в Октябрьском административном округе. 

Во всех отобранных пробах содержание нефтепродуктов превысило фоновое 

значение (фоновая концентрация НП для города Омска составляет 40 мг/кг). В 

основной массе содержание нефтепродуктов в отобранных пробах находится в 

пределах 100-500 мг/кг, что соответствует повышенному фону [13]. 

Максимальная массовая доля НП ‒ 43,6 Ф установлена по ул. Масленникова, 

21 в жилой зоне. Минимальная концентрация нефтепродуктов зарегистрирована по 

ул. 2-я Военная, 2 (Дворец культуры «Рубин») ‒ 1,4 Ф, а также в жилой зоне по ул. 

3-я Молодежная, 47 ‒ 2,2 Ф. 

Результаты анализа почвенных образцов на содержание НП показали 

следующее: загрязнение нефтепродуктами выше фонового значения отмечено на 

всей обследованной территории города, в 65% случаев установлен повышенный 

фон загрязнения. В 27% проб выявлено умеренное загрязнение и в 6% ‒ умеренно 

опасное загрязнение. Только 2% обследованной территории экологической 

опасности для окружающей среды не представляет [13]. 

Последние годы отмечаются незначительные колебания содержания НП в 

почвенном покрове города. Средняя массовая доля НП в почве Октябрьского АО в 

отчетном году составила 11,0 Ф, что незначительно отличается от среднего 

содержания НП в этом же округе в 2012 году (10.0 Ф). 

Неравномерность распределения загрязнения по территории города 

объясняется тем, что в Омске находится большое количество промышленных 
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предприятий, являющихся потенциальными источниками загрязнения почвы, и 

рассредоточены они по всему городу: предприятия нефтехимического и 

химического комплексов расположены как в северной части города, так и юго-

восточной [13]. 

В 2018 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» 

отобрано и проанализировано 2742 пробы почвы. 

В 2018 г. превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или 

ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве 

селитебных зон выявлено только по г. Омску. Превышение норматива по 

микробиологическим показателям выявлено в г. Омске. По паразитологическим 

показателям превышение норматива выявлено Омске [13]. 

В основном превышение норматива по паразитологическим показателям 

выявлено в пробах почв в селитебной зоне, где доля проб с превышением 

норматива увеличилась до 2,9% с 2,2% в 2017 г. (темп прироста положительный и 

составляет 16,0%). При этом на 0,7% снизилась доля проанализированных проб, не 

соответствующих нормативам, на территории детских учреждений и детских 

площадок: с 0,9% в 2017 г. до 0,2% в 2018 г. 

За последние 3 года (2016-2018 гг.) микробиологическое загрязнение почвы 

является приоритетным фактором, оказывающим влияние на качество почвы в 

селитебной зоне г. Омска, на второе место в 2018 г. вышел фактор 

паразитологического загрязнения, на третьем месте фактор санитарно-

химического загрязнения. 

Кемерово 

В 2018 году почвенный состав территории г. Кемерово показала 

несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 

(табл. 3.3.1). В 2018 году доля проб почвы с превышением содержания тяжелых 

металлов составляла в городах: Кемерово (8,97 %) от среднеобластного показателя. 

Превышение гигиенических нормативов по содержанию кадмия была отмечена в 

городах: Кемерово (0,74 %). По результатам оценки химического загрязнения 

почвы тяжелыми металлами установлено, что уровень загрязнения почвы 
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селитебной территории оценивается как «допустимый». В 2018 году доля проб 

почвы в селитебной зоне, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, превышала среднеобластной показатель (6,1 

%) на 3 административных территориях: в городах Новокузнецк, Кемерово и в 

Тисульском районе [8]. 

Таблица 3.3.1 – Показатель почвенного покрова по отдельным веществам [8] 

Пункт 

наблюдений, 

направление, 

расстояние от 

источника, км 

Кол-во 

проб, шт. 

Показа

тель 

Cd Pb Cu Ni Zn Mn Sn As 

г. Кемерово 

ПМН (3 УМН) 

ВСВ 3,5; ЗСЗ 3; 

С 4 от ГРЭС 

 

3 

Ср 0,29 50,8 17,3 - 60,7 - - - 

М₁ 0,32 103,0 20,4 - 78,6 - - - 

М₂ 0,30 29,6 18,1 - 58,0 - - - 

М₃ 0,25 19,7 13,5 - 45,6 - - - 

 

Томск 

В 2018 г. в отдельных пробах почв, отобранных на ПМН г. Томска, 

обнаружено превышение содержания цинка (1,3 ОДК) (табл. 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 – Показатель почвенного покрова по отдельным веществам [4] 

Пункт 

наблюдений, 

направление, 

расстояние от 

источника, км 

Кол-во 

проб, 

шт. 

Показа

тель 

Cd Pb Cu Ni Zn Mn Sn As 

г. Томск 

ПМН (3 УМН) 

СВ 6,5; ВСВ 1,5; 

З 0,7 от ГРЭС-2 

 

3 

Ср 0,53 18,8 25,7 18,1 166,3 474,7 0,24 4,2

3 

М₁ 0,82 23,9 45,6 20,2 355,7 580,6 0,29 4,6 

М₂ 0,44 23,1 16,0 19,8 77,2 444,5 0,24 4,3 

М₃ 0,34 9,4 15,5 14,4 66,0 398,9 0,18 3,8 

 

Красноярск 

В 2018 г. высокая доля проб почвы селитебной зоны Красноярского края, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, 

регистрировалась в городе Красноярск [2].  

Улучшение ситуации, выраженное в снижающихся показателях доли проб 

почвы селитебной зоны, не отвечающих гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям, в 2018 г., по сравнению с 2017 г., отмечается на 
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следующих территориях Красноярского края: г. Красноярск (с 22,8 % до 12,9 %) 

[2]. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилась доля проб почвы селитебной зоны, 

не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим 

показателям, в г. Красноярск (с 0,9 % до 0,0 %). 

Абакан 

В 2018 г. контроль состояния почвы осуществлялся Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия в 19 мониторинговых точках, в том 

числе за химическим загрязнением следующими веществами и химическими 

соединениями: свинец, ртуть, кадмий, медь, цинк, мышьяк, нефтепродукты, 

бенз(а)пирен [3]. 

Наибольшее количество проб, не соответствующих санитарно- 

гигиеническим нормативам, наблюдалось: по микробиологическим показателям в 

г. Абакане – 27,6 % (в 2017 г. – 15 %). 

 

3.4 Отходы производства и потребления 

 

Санитарное состояние многих российских населенных пунктов в настоящее 

время имеет неблагоприятную тенденцию к ухудшению, отходы производства и 

потребления продукции представляют собой серьезную экологическую, 

экономическую и социальную проблему [21].  

В населенных пунктах страны до сих пор широко применяется унитарное 

накопление ТКО без разделения по компонентам, практически весь объем ТКО 

вывозится на полигоны, многие из которых не отвечают санитарным требованиям, 

имеются многочисленные несанкционированные свалки, существенно 

ухудшающие санитарное состояние территорий [21].  

Почти во всех крупных городах Российской Федерации уже внедрено 

раздельное накопление, часть отходов утилизируется, однако применяемые методы 

утилизации отходов устарели, а использование вторичных ресурсов не 

организовано.  
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Горно-Алтайск 

Основными источниками образования отходов являются: 

1. Население населенного пункта. 

2. Туристы. 

3. Юридические лица, образующие отходы, приравненные к ТКО, 

отчитывающиеся по форме 2-ТП [9]. 

Таблица 3.4.1 – Источники образования ТКО от источников образования отходов 

на территории г. Горно-Алтайск в 2018 году (в тоннах) [9] 

Источники образования отходов Количество, 

чел. 

Масса отходов, т 

Население населенного пункта 63845 12198,9 

Туристы 68340 187,468 

Юридические лица – 4979,462 

Итого  17365.83 

 

В целом существующее состояние системы обращения с отходами в 

Республике Алтай и в. Горно-Алтайске характеризуется ростом объемов 

образования и захоронения отходов производства и потребления (табл. 3.4.1). 

Слабое развитие индустрии утилизации приводит к тому, что захоронение отходов 

на объектах размещения является основным методом системы управления 

отходами. Основной проблемой для муниципальных образований Республики 

остается несанкционированное размещение отходов. В основном они расположены 

вдоль водоемов и транспортных путей, на окраинах населенных пунктов, в местах 

массового (организованного и неорганизованного) отдыха населения [9]. 

Всего на территории республики имеется множество несанкционированных 

мест размещения твердых коммунальных отходов. Кроме того, не осуществляется 

рекультивация отработанных участков, что приводит к расширению территории 

полигонов и свалок. Нередко ликвидированные свалки вновь образовываются под 

воздействием человеческого фактора либо природных катаклизмов (наводнение). 
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Анализ ситуации в области обращения с отходами позволяет выявить 

следующие основные проблемы, затрудняющие реализацию государственной 

политики в данной сфере и приводящие к постоянному росту экологической 

нагрузки на окружающую среду [9]: 

 большое количество несанкционированных свалок; 

 небольшое количество объектов размещения, включенных в ГРОРО; 

 недостаточно распространено селективное накопление отходов; 

 недостаточно объектов обработки и утилизации отходов; 

 не развита инфраструктура накопления и сбора твердых коммунальных 

отходов, образуемых туристами; 

 отсутствие у граждан минимального экологического образования. 

Кемерово 

По данным статистической отчетности по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения 

об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления», в 2018 году на предприятиях г. 

Кемерово образовалось 586,614 тыс. т отходов, в том числе: I класса опасности – 

5,662 тыс. т; II класса опасности – 0,087 тыс. т; III класса опасности – 6,006 тыс. 

т; IV класса опасности – 54,664 тыс. т; V класса опасности – 520,195 тыс. т. (табл. 

3.4.2). 

Таблица 3.4.2 – Образование отходов производства и потребления на территории 

г. Кемерово (в тыс. тоннах) [8] 

Образовано отходов по 

классам опасности 

Годы 

2015 2016 2017 2018 

Всего, в том числе: 543,569 576,589 715,885 586,614 

I 1,268 1,305 1,342 5,662 

II 1,709 1,749 0,970 0,087 

III 5,343 5,797 5,916 6,006 

IV 111,36 147,753 221,336 54,664 

V 423,889 419,985 486,321 520,195 
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Динамика образования отходов производства и потребления (2015–2018) 

представлена в таблице 3.4.2. 

Красноярск 

Основными источниками образования отходов в г. Красноярск, являются: 

1. Население города. 

2. Промышленные предприятия, такие как «Алюминиевый завод» и др. 

 

Рисунок 3.4.1. Динамика образования отходов производства и потребления в г. 

Кемерово, в тыс. тоннах. [2] 

 

Анализ рисунка 3.4.1 показывает, что с 2014 по 2018 гг. объем образованных 

отходов увеличилось на 1189,83 %. Это результат того, что промышленные 

предприятия увеличили выпуск своей продукции, что привело к тому, что 

увеличился объем отходов. 

Новосибирск 

Ежегодно в Новосибирске образуется свыше 1 млн. тонн отходов 

производства и потребления [6]. В общем объеме образовавшихся отходов можно 

выделить следующие основные потоки: промышленные, в том числе 

обрабатывающие производства, производство и распределение энергии, отходы 

оптовой и розничной торговли, отходы в сфере транспорта и связи, медицинские, 

строительные и твердые коммунальные отходы. 
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Рисунок 3.4.2. Динамика образования отходов производства и потребления в г. 

Новосибирск, в тыс. тоннах. [6] 

 

Динамика показывает, что с 2014 по 2016 года объемы образования отходов 

производства и потребления увеличивалась по геометрической прогрессии, но с 

2016 по 2018 года, она начала уменьшаться, это результат того, что захоронение 

отходов в полигонах ТКО увеличилась (рис. 3.4.2). 

Также, в городе имеются производственные мощности по обезвреживанию и 
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масел, отработанных шин, медицинских, биологических отходов, стекла, ПЭТ-

тары, отходов стекла, образовавшихся на территории Новосибирской области. В 
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технологическими и др.) на отходообразующих предприятиях региона, а также 

постепенным совершенствованием системы учета и отчетности в этой сфере.  

Таблица 3.4.3 – Источники образования ТКО от источников образования отходов 

на территории г. Абакан на 2015-2018 гг. (в тыс. тоннах) [3] 

Источники образования 

отходов 

Количество отходов, тыс. тонн 

2015 2016 2017 2018 

Промышленные отходы 151,796 143,153 13 960,617 0,187 

Бытовые отходы 8,904 16,164 12,225 112,802 

Итого 160,7 159,317 13 972,617 112,989 

 

В целом, на протяжении периода с 2015 по 2018 гг. наблюдается тенденция 

постепенного роста объема образования производственных и коммунальных 

отходов. Увеличение объемов образующихся отходов, которые нарастают 

темпами, опережающих их переработку и обезвреживание, является на 

сегодняшний день актуальной проблемой для Республики Хакасия. Так, на 

территории г. Абакан, за 2018 год образовано более 112,989 тыс. тонн отходов всех 

классов опасности (табл. 3.4.3) [3]. 

На сегодняшний день на территории республики отсутствуют объекты по 

обработке (сортировке) и утилизации отходов, в связи с чем, приоритетным 

направлением развития инфраструктуры обращения с отходами должно стать 

развитие мощностей, обеспечивающих проведение государственной политики и 

требования природоохранного законодательства. 

 

3.5 Сводный анализ состояния отдельных городов и прогноз 

 

В ходе сводного анализа, мы хотим проанализировать состояния 

окружающей среды по загрязнению атмосферного воздуха, качественному 

состоянию поверхностных вод и загрязнению почвенного покрова. 

Из-за отсутствия большинства данных, мы будем оценивать их по 

имеющимися, на таблице 3.5.1 видно, показатели отдельных загрязняющих 
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веществ преобладают в г. Красноярск. Можно сказать, что это естественно, так как 

за прошлые года в городе не раз вводился режим «черного неба», которое означает, 

что в городе некоторыми предприятиями должно снизиться выброс загрязняющих 

веществ. 

Таблица 3.5.1 – Показатели загрязнения столиц субъектов СФО по отдельным 

загрязняющим веществам (- показатели не превышали среднегодовые 

концентрации ПДК) [1-15] 

Город Показатели загрязнения атмосферного воздуха по отдельным веществам, 

ПДКс.г. 

БП ВВ РМ10 

и 

РМ2,5 

Ф CO CS2 CO2 NO2 NO SO2 

Абакан 5,5 1,3 - 1 2,2 1 1 1 1 1 

Барнаул 6,9 1,4 - 0,7 1 - - 1 - - 

Горно-

Алтайск 

- 6,4 - - 1,9 - - - 1,2 4,4 

Кемерово 3,4 - - - - - - - - - 

Красноярск 30,60 7,60 - 4,96 3,60 - - 1,50 1,79 - 

Новосибирск 2,9 1,2 - - 0,3 - - 0,9 - - 

Омск - - - - - - - - - - 

Томск 1 0,7 - 0,5 0,3 - - 0,8 0,8 - 

Кызыл 24,9 1 - - 0,60 - - - - 0,08 

Иркутск 7,8 2,2 8,3 - - - - - - - 

Примечание: (-) обозначены вещества, содержание которых не превышали 

среднегодовые концентрации ПДК 

 

По степени загрязнения поверхностных вод, среди региональных столиц был 

выявлен один город с очень грязными поверхностным водами – Омск - Иртыш, 3 

города с очень грязными – Омск-Омь, Новосибирск и Томск, 4 города с очень 

загрязненными – Барнаул, Горно-Алтайск, Красноярск и Кызыл, 2 города с слабо 

загрязненными водами – Абакан и Кемерово. Основными загрязнителями 

выступают: нефтепродукты, фенолы, марганец, медь, азот, железо общее и др. 

вещества (табл. 3.5.2). 
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Таблица 3.5.2 – Степень загрязнения поверхностных вод и их основные 

загрязнители [1-15] 

Город Степень загрязнения Основные загрязнители 

Абакан Слабо загрязненная (2-й 

класс) 

Фенолы, марганец, медь, 

алюминий, НФПР 

Барнаул Очень загрязненная (3Б)  НФПР, фенолы, железо 

общее 

Горно-Алтайск Очень загрязненная (3Б) Фенолы, НФПР, нитрит-ион, 

железо общее 

Кемерово Слабо загрязненная (2-й 

класс) 

Железо общее 

Красноярск Очень загрязненная (3Б) Фенолы, НФПР, нитрит-ион, 

железо общее 

Кызыл Очень загрязненная (3Б) Марганец, алюминий 

Омск Очень грязная – Иртыш (4В) 

и грязная – Омь (4А) 

Медь, азот, марганец, НФПР 

и др. 

Новосибирск Грязная (4А) Медь, марганец, железо, 

НФПР, фенолы и азот 

Томск Грязная (4А) НФПР, цинк, медь 

Иркутск Слабо загрязненная (2-й 

класс) 

Фенолы, органически 

вещества 

 

Таблица 3.5.3 – Показатели загрязнения столиц субъектов СФО по отдельным 

загрязняющим веществам [1-15] 

Город Показатели загрязнения почвенного покрова по отдельным веществам, 

мг/кг 

Zn Cd Pb Mn Cu Ni Sn F НФПР SO2 

Абакан - - - - - - - - - - 

Барнаул - - - - - - - - - - 

Горно-

Алтайск 

- - - - - - - - - - 

Кемерово 60,7 0,29 50,8 - 17,3 - - - - - 

Красноярск - - - - - - - - - - 

Новосибирск 8,2 0,55 20,65 433,6 15,77 16,38 - 11,1 157,33 - 

Омск 100-500 

Томск 1 0,53 18,8 0,5 25,7 18,1 0,24 - - - 

Кызыл - - - - - - - - - - 

Иркутск - - - - - - - - - - 

Примечание: (-) обозначены вещества, содержание которых не превышали 

среднегодовые концентрации ПДК 

 

Показатели загрязнения почвенного покрова показывают, что самое большое 

загрязнения в городах Новосибирск, Омск и Кемерово (табл. 3.5.3). 
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Рисунок 3.5.1. Динамика изменения объема образования отходов производства и 

потребления в отдельных региональных столиц за 2015-2018 гг. [1-15] 

 

На рисунке 3.5.1, мы видим, что в некоторые года в отдельных городах, 

происходит резкое увеличение отходов производства и потребления. В г. Горно-

Алтайск данные только за 2018 г., а за другие года информация отсутствует. В г. 

Кемерово и Новосибирск идет постепенное увеличение или уменьшение отходов.  

На основе этих данных, можно спрогнозировать дальнейшее изменения в 

окружающей среде для отдельных городов.  

Если рост выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

будет также, увеличиваться в геометрической прогрессии. То это в дальнейшем 

отрицательно скажется на окружающей среде и здоровье населения. 

Есть несколько вариантов, чтобы уменьшить выбросы атмосферного возудха 

и сбросы загрязненных сточных вод: 

1. Правительственные гранты на модернизацию очистительных 

сооружений или установку новых фильтров для очистки воздуха; 

2.  Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта и 

стимулирование покупки населением электротранспортов; 

3. Развитие и создание новых путей для общественного транспорта; 
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4. Снижение употребления угля и увеличения употребления газа, более 

экологически чистого топлива; 

5. Внедрение раздельного сбора мусора в каждый город и постройка 

мусоросортировочных заводов. 

Из всего вышесказанного можно прийти к следующим выводам: 

По вышеприведенным данным видно, что в крупных городах количество 

населения будет увеличиваться от года в год по геометрической прогрессии. Что 

приведет к увеличению плотности населения, увеличение личного автотранспорта, 

увеличению употребления невозобновляемого топлива ТЭЦами и личными 

хозяйствами населения в частных домах в городах.  

Ситуация с ТКО характеризуется также следующими факторами: объемы 

ТКО непрерывно возрастают, ухудшая санитарное состояние территорий, состав 

ТКО заметно усложняется, включая в себя все большее количество экологически 

опасных компонентов, увеличиваются затраты на обращение с отходами. В 

конечном результате, это приводит к отрицательному воздействию на здоровье 

населения. 

При позитивном варианте развития ситуации предприятия перейдут на 

замкнутые цепи производства по технологии «ноль отходов», увеличится 

количество общественного и личного электротранспорта, в каждом городе будет 

находиться крупное или среднее мусоросортировочное предприятие. Но данный 

сценарий, конечно, желателен, но мало реален в ближайшем будущем, хотя именно 

к нему и необходимо стремиться. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключении, хотелось бы отметить, что мы достигли поставленных ранее 

задач: 

1. Изучили развитие центро-периферийной теории от Тюнена до Дж. 

Фридмана и охарактеризовали понятие «мониторинг». В настоящее время понятие 

«мониторинг» применяется значительно шире. Область проведения 

мониторинговых исследований распространяется не только на качество 

окружающей среды, но и на изучение, контроль, анализ и прогноз развития 

различных социальных и экономических процессов. Но, не зависимо от объекта 

мониторинга, неизменным остается методология и содержание мониторинговых 

исследований. 

2. Рассмотрели социально-экономическое состояние региональных 

столиц Сибирского федерального округа, динамику и рост населения, структуры 

экономики и др. 

Население региональных столиц, с 1990 по 2019 году неуклонно 

увеличивалось за счет притока граждан с других муниципальных районов и за счет 

притока мигрантов из ближнего зарубежья. Но кроме, этого, в данных городах 

находятся крупные исследовательские университеты и институты Сибирского 

отделения Российской академии наук, что привлекает иностранных студентов из 

ближнего и дальнего зарубежья. Экономику большинства городов составляют 

крупные предприятия по переработке алюминия, нефти, газа и других видов 

полезных ископаемых. Предприятия по выпуску высокоточных изделий, таких как 

самолеты, вертолеты, автомобили, сельскохозяйственные тракторы. 

3. Охарактеризовали современное состояние окружающей среды столиц 

субъектов СФО, в результате чего пришли к выводу, что состояние компонентов 

окружающей среды в крупных городах, как Новосибирск, Красноярск и Омск 

находится в очень плохом состоянии, а в городах пониже рангом ситуация не 

лучше. 
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Из-за отсутствия большинства данных, мы будем оценивать их по 

имеющимися, показатели отдельных загрязняющих веществ преобладают в г. 

Красноярск. Можно сказать, что это естественно, так как за прошлые года в городе 

не раз вводился режим «черного неба», которое означает, что в городе некоторыми 

предприятиями должно снизиться выброс загрязняющих веществ. 

По степени загрязнения поверхностных вод, среди региональных столиц был 

выявлен один город с очень грязными поверхностным водами – Омск - Иртыш, 3 

города с очень грязными – Омск-Омь, Новосибирск и Томск, 4 города с очень 

загрязненными – Барнаул, Горно-Алтайск, Красноярск и Кызыл, 2 города с слабо 

загрязненными водами – Абакан и Кемерово. Основными загрязнителями 

выступают: нефтепродукты, фенолы, марганец, медь, азот, железо общее и др. 

вещества. 

Показатели загрязнения почвенного покрова показывают, что самое большое 

загрязнения в городах Новосибирск, Омск и Кемерово. 

Подходя к заключении, можно прийти к выводу, что если в дальнейшем 

будет увеличиваться выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду, это приведет к накоплению большого количества вредных 

веществ в почве, что отрицательно повлияет на здоровье местного населения. 

В положительном варианте, предприятия перейдут на более замкнутые цепи 

производства по технологии «ноль отходов», увеличиться количество 

общественного и личного электротранспорта, в каждом городе будет находиться 

крупное или среднее мусоросортировочное предприятие. Но данный вариант, на 

мой взгляд очень субъективен. 
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Приложение 1 

Среднее содержание загрязняющих веществ в почвах г. Новосибирска в 2014 - 2018 годах [8] 

Районы города 

 

Год 

отбора 

Концентрации загрязняющих веществ в почве, млн.-1 

Тяжелые металлы 
мышья

к 

нефтепродукт

ы 
фтор 

нитрат

ы 
цинк кадми

й 

медь свинец никель марга

нец 

олово 

Октябрьский 

2014 

63,00 0,27 20,30 52,10 20,80 - - - 28,75 2,05 23,33 

Кировский 108,00 0,76 41,50 68,00 24,60 - - - 103,20 4,45 38,75 

Ленинский 33,00 0,07 11,40 7,88 16,70 - - - 221,25 5,60 18,15 

Ср. по городу 68,00 0,37 24,40 42,66 20,70 - - - 117,73 4,03 26,74 

Октябрьский 

2015 

46,19 0,28 15,29 35,60 20,89 - - - 72,5 0,37 24,38 

Кировский 182,46 3,05 44,67 153,33 25,31 - - - 252,8 0,57 26,25 

Ленинский 44,31 1,43 14,10 39,94 21,66 - - - 146,0 0,74 18,50 

Ср. по городу 90,99 1,59 24,69 76,29 22,62 - - - 157,1 0,56 23,04 

Октябрьский 

2016 

56,99 0,37 25,26 33,68 16,86 - - - 185,3 1,22 250,20 

Кировский 95,38 1,07 40,10 41,69 18,43 - - - 1 125,5 2,77 350,00 

Ленинский 38,05 0,20 14,48 13,24 24,38 - - - 181,2 4,42 32,50 

Ср. по городу 63,47 0,55 26,61 29,54 19,89 - - - 497,33 2,80 210,90 

Октябрьский 

2017 

24,40 0,20 15,40 36,80 18,20 328,60 - - 93,30 1,10 52,50 

Кировский 47,20 1,29 25,20 28,00 24,90 522,40 - - 247,50 2,80 135,00 

Ленинский 24,80 0,15 19,10 9,33 23,20 293,90 - - 111,20 4,70 59,50 

Ср. по городу 32,13 0,55 19,90 24,71 22,10 381,63 - - 150,67 2,87 82,33 

Октябрьский 

2018 

71,51 0,55 16,00 40,4 15,58 360,00 7,72 7,51 156,00 0,86 63,80 

Кировский 138,80 0,76 22,40 15,43 20,48 496,60 5,50 37,88 224,00 1,43 265,50 

Ленинский 35,89 0,33 8,90 6,11 13,09 276,00 0,34 5,76 92,00 1,04 58,00 

Ср. по городу 82,07 0,55 15,77 20,65 16,38 377,53 4,52 17,05 157,33 1,11 129,10 

 

 


