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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена теме «Промышленные 

зоны Барнаула – как источники загрязнения окружающей среды». Работа 

состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованной 

литературы и источников, приложений.  

Во введении работы отмечены – актуальность, цель, задачи, объект и 

предмет, методы исследования, практическая значимость.  

В первой главе проведен анализ, позволяющий выявить роль природных 

условий в естественном загрязнении территории г. Барнаула. Во второй главе 

проведен историко-географический обзор, отражающий промышленное 

становление и развитие г. Барнаула, в том числе указаны факторы, 

способствующие этому процессу. В третьей главе охарактеризованы 

промышленные зоны г. Барнаула как источники загрязнения окружающей 

среды. В четвёртой главе проведен комплексный анализ процессов 

воздействия промышленных зон города на компоненты окружающей среды и 

здоровье населения.  

В заключении сделаны основные обобщения и выводы по теме 

исследования. 

В списке использованной литературы и источников 54 наименования. 

Выпускная квалификационная работа содержит 74 страницы машинописного 

текста, включает 9 таблиц, 9 рисунков и 7 приложений.  
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Введение 

 

 

Промышленные зоны города, как территории с организационно-

функциональной структурой, являются местами плотной концентрации 

большой части промышленных предприятий. Здесь сосредоточены 

транспортные потоки, занята значительная часть трудовых ресурсов, а также 

потребляется большая часть энергетических и сырьевых ресурсов, 

поступающих в город. Как объекты промышленного воздействия они 

представляют собой также и места значительной аккумуляции загрязняющих 

веществ в структуре общей экологической ситуации города.  

Город Барнаул, как и большинство современных городов, имеет 

затяжной характер экологических проблем, связанных с промышленным и 

хозяйственным освоением его территории. Проведенный нами историко-

географический и эколого-географический обзор, способствовал изучению 

факторов, которые позволили выявить этапы не только становления и 

развития промышленности города, но и периоды возникающих 

неблагоприятных экологических ситуаций. Это и определило актуальность 

нашего исследования, так как формирующиеся промышленные зоны г. 

Барнаула оказывали воздействие на компоненты окружающей среды и 

здоровье человека во все периоды своего существования.   

Цель работы – изучение промышленных зон г. Барнаула в историко-

географическом и эколого-географическом аспекте. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 

1) проанализировать данные о природных условиях и выявить их роль в 

естественном загрязнении территории г. Барнаула; 

2) провести историко-географический обзор факторов, способствующих 

промышленному становлению и развитию г. Барнаула в досоветский, 

советский и постсоветский периоды;  
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3) охарактеризовать промышленные зоны г. Барнаула как источники 

загрязнения окружающей среды; 

4) провести комплексный анализ процессов воздействия промышленных 

зон города на компоненты окружающей среды и здоровье населения.  

Объект исследования – промышленные зоны г. Барнаула. 

Предмет исследования – промышленные зоны как источники 

загрязнения окружающей среды г. Барнаула. 

Методы исследования: библиографический, описательный, историко-

географический, аналитический, статистический, сравнительно-

географический. 

В изучении истории промышленного загрязнения городов и проблем 

городской среды в зарубежной науке свой вклад внесли – М. Милоси (M. 

Melosi), Дж. Тарра (J. Tarr), У. Кронона (W. Cronon), С.П. Хэйза (S.P. Hayes). 

В частности, М. Милоси обозначил необходимость выделения города 

как особого предмета изучения экологической истории, определил спектр 

проблем, связанных с загрязнением городской среды. В качестве предмета 

исследования городской экологической истории М. Милоси определил 

историю природной и техногенной сред городского пространства в их 

развитии и взаимодействии. Дж. Тарр, в свою очередь, обратил внимание на 

взаимовлияние антропогенной и природной сред в пределах города, а также на 

их совокупное влияние, на социум [3]. 

В теоретико-методологическом подходах к изучению городской среды 

широко получили распространение системный подход и концепция 

городского метаболизма, заключающая в идеях чикагской социологической 

школы, рассматривающая город как живой организм в качестве потребителя 

энергии, природных ресурсов, продуктов питания и других материалов, 

который преобразует их в готовые изделия, промышленные и хозяйственно-

бытовые отходы, сточные воды и выбросы загрязняющих веществ. В целом 

данная концепция обычно используется для рассмотрения развития города и 

его среды в длительном историческом периоде, где целью работ 
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просматривается анализ структурной трансформации метаболической 

системы отдельного города.  Системный подход используется в изучении 

окружающей среды городов для рассмотрения города как отдельной 

целостной технологической системы, где её элементы напрямую влияют на её 

развитие [3]. 

В отечественной науке экологические проблемы долгое время 

рассматривались в рамках истории социальной медицины, истории техники и 

исторической урбанистики, но, вместе с тем, в последние два десятилетия 

возрос интерес к эколого-историческому направлению исследований 

городской среды. В исследованиях по экологической истории вопрос, 

связанный с проблемами биологического загрязнения в городах, только 

начинает развиваться, но вместе с тем советской и российской наукой был 

сформирован значительный пласт исследований по истории медицины и 

истории городского благоустройства, где преобладает данная тематика. 

В отечественной историографии начало исследованию экологических 

последствий промышленного загрязнения было положено в 1980-х гг. Д.В. 

Гавриловым, В.В. Алексеевым и др. учеными, изучавшими экологическую 

обстановку в районе уральских горнозаводских поселков XVII–XX вв.  

В большинстве российских провинциальных городов, в том числе и г. 

Барнаул – основной экологической проблемой являлось загрязнение 

водоемов, дворов, улиц и площадей бытовыми нечистотами. По своей 

структуре это было биологическое загрязнение, вызванное отсутствием 

систематической уборки и утилизации бытовых отходов, неконтролируемым 

отведением стоков в городские реки и ручьи, неудовлетворительным 

содержанием выгребных и помойных ям, а также вываливанием их 

содержимого на близлежащие территории. Причем дискомфорт от 

антисанитарной обстановки становился все заметнее с увеличением плотности 

городского населения, поэтому, с учетом специфики российской урбанизации, 

обострение данных проблем произошло на рубеже XIX-XX вв. в городах, где 

численность населения превышала 10 тыс. человек. Проблемы городского 
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загрязнения обратили на себя внимание общественности, и нашли отражение, 

как в медицинских исследованиях, так и в периодической печати.  

Существенный вклад в антисанитарное состояние крупных городов 

вносило промышленное загрязнение. Несмотря на то, что обострение 

экологических проблем и постоянная угроза эпидемий обусловили 

становление городской санитарной организации, деятельность санитарных 

комиссий носила несистематический характер и активизировалась обычно 

накануне эпидемий [3]. 

Таким образом, в исследованиях по экологической истории нашел 

отражение широкий спектр экологических проблем городской среды XIX – 

начала XX вв. Реконструкция городской среды и анализ динамики развития 

экологических проблем города, проведенные с использованием методологии 

социо-гуманитарных и естественных наук, позволяют установить механизмы 

регулирования взаимовлияния в системе «природа – общество» в исследуемый 

период. Региональная локализация, характерная для большинства работ, 

указывает на необходимость дальнейшего расширения географических рамок 

и проведения интегральных исследований в области ретроспективного 

анализа взаимодействия между городом и природой. 
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Глава 1. Природные условия и их роль в естественном загрязнении 

территории г. Барнаула 

 

 

1.1 Геологическое строение 

 

При изучении вопроса о воздействии промышленности на окружающую 

среду города, в первую очередь, необходим детальный анализ всех природных 

компонентов (условий), влияющих на геоэкологическую обстановку.  

Город располагается на юге Западно-Сибирской равнины, в её 

лесостепной зоне, в северо-восточном районе Приобского плато, на левом 

берегу в верхнем течении реки Оби, в месте, где река Барнаулка впадает в Обь. 

Значение абсолютной высоты над уровнем моря составляет, по разным 

оценкам и в разных точках город, от 130 до 250 м. На севере и востоке города 

течет река Обь, в юго-западной части города расположен ленточный бор.  

Рассмотрение геологического строение в первую очередь необходимо 

для выявления природного фактора в формировании накоплений химических 

элементов окружающей среде города.  

Барнаул расположен в пределах Приобского плато, в долине р. Оби и р. 

Барнаулки. Палеозойский фундамент на этой территории покрыт мощным 

чехлом мезо-кайнозойских отложений, достигающим сотни метров; они 

залегают ниже эоплейстоценовых пород кочковской свиты, и расположены 

глубоко от земной поверхности. Бийско-Барнаульская впадина представляет 

крупный фрагмент кайнозойского платформенного осадочного чехла Западно-

Сибирской плиты. 

В районе г. Барнаула мезозойская эратема представлена четвертичной 

системой. Четвертичная система представлена такими надразделами, как 

плейстоцен и голоцен. Плейстоцен, в свою очередь, представлен разделами 

эоплейстоцена и неоплейстоцена, а эоплейстоцен представлен отложениями 
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кочковской свиты. На территории Барнаула и прилегающих землях 

озерноаллювиальные отложения кочковской свиты в верхней части разреза 

представлены суглинками, реже – глинами зеленовато-серого или темного 

синеватого цвета, в нижней части разреза – представлены песками.  

Неоплейстоценовые отложения представлены 

нижнесреднечетвертичными озерно-аллювиальными отложениями 

краснодубровской свит; средне-верхнечетвертичными аллювиальными 

отложениями русла и поймы р. Оби и надпойменных террас р. Барнаулки; 

верхнечетвертичными субаэральными отложениями; верхнечетвертичными 

эоловыми отложениями.   

Голоцен на данной территории представлен: современными 

делювиально-пролювиальными отложениями, современными 

аллювиальными отложениями русла и поймы Оби и Барнаулки; 

современными биогенными образованиями; современными техногенными 

образованиями [18].  

В тектоническом отношении Приобское плато соответствует 

Барнаульской и в меньшей степени Бийской структурным террасам, 

вовлеченным с позднего мела до неоплейстоцена в опускание.  За этот период, 

длившийся около 95 млн. лет, в среднем аккумулировалось 376 метров 

осадков. Инверсия, произошедшая в начале неоплейстоцена, способствовала 

смене опускания на поднятие, продолжающимся и в настоящее время. На 

Приобском плато амплитуда новейших неоплейстоценголоценовых поднятий 

в среднем составляет 100-15- м. 

Средняя скорость поднятия для Приобского плато за указанный период, 

длительностью приблизительно 35 тыс. лет, составляет 0,3-0,4 мм/год.  

Контуры долины в районе Барнаула расположены параллельно 

крупному глубинному разлому – Барнаульскому краевому шву. Южный 

участок долины приурочен к зоне сочленения Рубцовской и Бийской 

структурных террас.  
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Полезные ископаемые района г. Барнаула представлены 

месторождениями строительных материалов, таких как песчаный материал и 

глины, широко используемыми в строительстве, а также подземными водами, 

как питьевыми, так и техническими, используемыми для питьевого и 

технического водоснабжения [18]. 

В целом, город Барнаул не относится к какому-либо рудному району или 

рудному узлу, и не входит в выделенные на Алтае минерагенические зоны и 

области, поэтому влияние геологических факторов на привнесение в 

окружающую среду химических элементов, не играет важной роли.  

Таким образом, на накопление загрязняющих веществ влияют другие 

природные условия, описанные в следующих пунктах этой главы. 

 

1.2. Рельеф  

 

Рельеф является одним из важнейших факторов аккумуляции и 

рассеяния загрязняющих веществ в черте города.  Большая часть 

промышленных освоенных территорий находится в пределах Приобского 

плато. Данное плато представляет собой пологоувалистую равнину с 

перепадами высот от 185 до 250 метров в северной части города над уровнем 

моря.  Наклон поверхности Приобского плато направлен с северо-западной в 

юго-восточную часть города, в сторону долины р. Барнаулки, а в долине р. 

Оби склон плато крутой и местами обрывистый.  

Отмечается асимметрия долин рек Барнаулки и Оби. Правый склон 

Барнаулки и левый Оби – высокие, крутые, тогда как противоположные берега 

этих рек – пологие, с уступами. Ширина левобережья Оби составляет от 

полутора до четырех километров, в правобережье пойма простирается до семи 

километров. В долине Оби склоны крутые, от 25° до 60°, в некоторых местах 

– обрывистые, высота от 50 до 110 метров. Склоны подвергаются 

суффозионным процессам, оврагообразованию, а также плоскостному смыву, 

неустойчивы [51].  
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В Барнауле, в районе пристани, в северо-западном направлении от 

железнодорожного моста располагается пойменная терраса Оби. На юге 

Барнаула расположена нагорная часть города, представляющая собой 

водораздел между долинами Барнаулки и Оби. Рельеф местности испещрен 

эрозионными структурными образованиями мелких и средних размеров, 

такими как долина р. Пивоварки, мелкие овраги и понижения. Овраг Сухой 

лог расположен на западной границе города, его протяженность составляет 8 

км.  

В ложбине древнего стока, пересекающей южную часть Барнаула в 

направлении с запада на восток, течет р. Барнаулка, размеры поймы которой 

колеблются от 50 до 200 метров. В направлении к северо-западу 

располагаются три надпойменные террасы, перепад высот, над уровнем моря 

которых составляет от 137 до 185 метров. Наблюдается прижим Барнаулки к 

левому берегу на территории от её устья вверх по течению Оби и до 

городского водозабора, высота береговых склонов здесь доходит до 60 метров 

и выше, что объясняет собой значительные размеры ширины возникающих 

оползней и обвалов (до 150 м) вдоль береговой линии [51].   

На территории Барнаула и в его пригородах физико-геологические 

явления и процессы выражаются в виде оползней, оврагов, заболоченных 

участков и посадочных западин разных размеров. Интенсивное 

оврагообразование обусловлено склонами рек Барнаулки и Оби.  

Причиной активного появления оползней является подмыв берегов рек 

во время паводков. Многочисленные оползни-оплывины обнаружены на 

территориях ниже железнодорожного моста, в районе ТЭЦ-2.  

Таким образом, областями аккумуляции загрязняющих веществ можно 

считать области понижения рельефа, приуроченные к бассейнам рек города 

Барнаула, характеристика которых описана ниже. Необходимо отметить, что 

наиболее подверженными территориями к вредоносному загрязнению будут 

являться понижения в рельефе Барнаула (в районе р. Пивоварка, 

примыкающей к микрорайону «Поток», а также в центральной части города, 
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приуроченной к долине р. Барнаулки). Это связано с непосредственной 

близостью к Северной (Северо-Восточной) и Южной (Центральной) 

промышленным зонам. 

Накопление загрязняющих веществ в пониженных формах рельефа 

будет формироваться в ходе особых метеорологических условиях, описанных 

ниже. 

 

1.3 Поверхностные воды  

 

Для описания влияния сбросов в воду города, необходимо провести 

анализ состояния вод города. Сами поверхностные воды Барнаула 

представлены одной рекой – Обью, а также малыми реками, такими как 

Барнаулка, Ляпиха, Землянуха, Власиха, Пивоварка и ручьем Сухой лог.  

В границах Барнаула протяженность реки Обь составляет 65 км, 

площадь бассейна равна 620,5 км2. Средняя глубина русла Оби – 4-6 метров, 

наибольшая глубина не превышает отметку в 12 метров. Вблизи Барнаула Обь 

проявляет себя как большая равнинная река с расходом воды от 4000 до 6000 

м3/с [51].  

В рассмотрении химического состава вод Оби относят к 

гидрокарбонатному классу группы кальция. Величина показателей общей 

минерализации изменяется от 150 до 900 мг/л, а значения общей жесткости 

колеблется от 1,9 до 5,8 мг-экв/л. Это говорит о том, что воды Оби относятся 

к классам средней жесткости и минерализации. Значения водородного 

показателя (pH) воды Оби изменяются от 8,05 до 9,06, что характеризует 

реакцию водной среды как слабощелочную. Кислородный режим вод Оби – 

удовлетворительный [53]. 

Характеристика водотоков Барнаула представлена в (табл.1).  
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Таблица 1 – Характеристика водотоков Барнаула [51] 

Водоток Протяженность 
реки в границах 

Барнаула (км) 

Площадь бассейна в 

пределах 
Барнаула (км²) 

Порядок Наименование 

 р. Обь 47 620,5 

I р. Барнаулка 16,7 144,2 
I р. Лосиха 4 8 
I р. Землянуха 5,2 38 
I р. Ляпиха Водоток не постоянный 
II р. Пивоварка 11,3 57 
II р. Власиха 7,4 24,4 
II ручей Сухой лог 11 22 
III верхний приток 3,1 9,1 
IV нижний приток 3 11,3 

 

Таким образом, рассмотренные водотоки г. Барнаула имеют 

значительное влияние на формирование фона загрязнения внутри 

рассматриваемой территории. Влияние двух факторов – естественного 

понижения рельефа, а также наличия сбросов загрязняющих веществ в воды 

будут формировать области значительного экологического риска, который 

будет накапливаться от влияния метеорологических условий.  

 

1.4 Климат 

 

Для Барнаула характерен континентальный климат, который 

определяется географическим положением города в юго-восточной части 

Западной Сибири.   

Значительное выхолаживание поверхности и приземных слоев 

атмосферного воздуха обуславливается влиянием азиатского антициклона в 

зимнее время года на территорию Алтайского края. При переходе к летнему 

времени арктический воздух, прогретый в антициклонах, периодически 

вызывает засухи. Летом деятельность циклонов уменьшается, осенью – 

возрастает вновь, что характеризуется пасмурной погодой и дождями. 

Развитие облачности над Барнаулом взаимосвязано с различными 
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атмосферными фронтами. В переходные сезоны года количество облачности 

увеличено благодаря усилению циклонической деятельности.  

Для Барнаула характерны тёплый летний сезон и морозный, 

среднеснежный умеренно-суровый сезон зимы. Самым холодным месяцем 

года в Барнауле является январь, средняя температура которого составляет –

17,5°C, самым тёплым – июль со средней температурой +19,8°C. Годовая 

амплитуда января и июля доходит до 37,3°С. В августе 2002 и в июле 1953 

года зарегистрирован абсолютный максимум температуры в тени, равный 

+38,3°C, тогда как абсолютный минимум наблюдался в январе 1931 года и 

составил –51,5°C [53].   

В (табл. 2) отмечены показатели термического режима г. Барнаула.  

 

Таблица 2 – Показатели термического режима г. Барнаула за период 1838-

2013 гг. [21] 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 

за 1881-

1980 гг. 

°C 

-17,5 -16,1 -9,1 2,1 -11,4 17,7 19,8 -16,9 -10,8 2,5 -7,9 -15,0 1,3 

Средняя 

за 1961-

2013 гг. 

°C 

-16,1 -14,4 -7,0 3,6 12,4 17,8 79,9 17,0 11,0 3,2 -6,5 -12,9 2,3 

Абс. 

Максим

ум °C и 

год 

5,3 8,3 14,5 32,3 37,4 36,9 38,3 38,3 34,1 27,4 15,3 6,7  

1997 1919 2001 1997 1980 1909 1953 2002 1953 1971 1978 1948  

Абс. 

Миниму

м °C и 

год 

-51,5 -49,3 -41,1 -28,0 -15,5 -1,6 2,9 -0,6 -9,6 -36,1 -45,0 -49,5  

1931 1843 1892 1927 1901 1925 1834 1941 1920 1914 1892 1938  

 

По среднему количеству атмосферных осадков Барнаул относится к зоне 

с недостаточным увлажнением. Относительная влажность воздуха в теплый 

период года составляет примерно 62%, в холодный период колеблется от 73% 

до 76%. Среднегодовое количество осадков равно 539 мм. В тёплый сезон, с 

апреля по октябрь, их выпадает до 65% от общего числа. Среднее количество 
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дней с выпадением атмосферных осадков составляет около 180, из которых 

113 приходятся на осенне-зимний период (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Среднее многолетнее количество осадков (мм) за тёплый (апрель-

октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды [21] 

 

В среднем в году 130 пасмурных, 49 ясных и 186 полуясных дней.  

Суммарная продолжительность солнечного сияния в году – 2180 часов 

[53].  

 

 

Рисунок 2. Роза ветров в Барнауле [29] 
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В каждом сезоне года преобладающим направлением ветра является 

юго-западное (рис. 2). В переходный сезон от зимы к летнему времени 

увеличивается повторяемость северного ветра, летом проявляются как 

северные, так и южные ветра. Движение низких слоев воздуха в городе 

затормаживается из-за высокой шероховатости рельефа и городских 

ландшафтов, поэтому в районах плотной городской застройки ветер на 

поверхности земли слабый, тогда как турбулентное перемешивание и 

порывистость ветра значительно возрастают. Средняя годовая скорость ветра 

в Барнауле составляет 3,9 м/с [53].  

Таким образом, накопление загрязняющих веществ в г. Барнауле будет 

происходить в ходе неблагоприятных метеорологических условий, которые 

складываются в зимний период года.  

Снижение накопления загрязняющих веществ, а также его индикация на 

территории города можно рассмотреть на основе почвенно-растительной 

характеристики города.   
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1.5 Почвенно-растительный покров 

 

Анализ почвенно-растительных ресурсов города служит для двух целей: 

оценка естественных преград для снижения концентраций загрязняющих 

веществ, а также их естественная индикация в ходе выявления 

биоиндикаторов и накопления поллютантов в составе растительности и 

почвенного покрова.  Промышленное загрязнение формирует нарушения 

поступления элементов в пищевую цепь и их дальнейшего движения и 

возникновению специфических локальных экологических ситуаций. 

Город Барнаул расположен в северо-восточной области черноземов 

колочной и умеренно-засушливой степи. Черноземы территории города 

обладают благоприятными технологическими качествами и химическими 

свойствами. Реакция среды почв (pH) в основном нейтральная, мощность 

гумусового слоя варьируется от 40 до 50 см, а содержание в почвах 

водорастворимых солей не превышает значения в 0,05% [51].  

В г. Барнауле можно выделить следующие интразональные почвы: 

подзолистые и дерново-подзолистые, которые развивались в условиях ложбин 

древнего стока. Выделяются также вариации и их сочетания с черноземами 

осолоделыми и серыми лесными почвами. По террасам и поймам основных 

водоемов города (реки Обь, Пивоварка, Барнаулка) располагаются лугово-

черноземные, аллювиальные и луговые почвы [51]. 

На (рис. 3) показана география распространения почв в городе.   
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Рисунок 3. Почвенный покров г. Барнаула [21] 

 

Растительный покров Барнаула и прилегающий территорий богат 

разнообразием видового состава. Эти территории относятся к подзоне южной 

лесостепи. Коренная растительность представлена степными, лесными и 

пойменно-луговыми типами растительности.   

Барнаульский ленточный бор растет на поверхности ложбины древнего 

стока. Он растянут на территории Индустриального и Центрального районов 

города, его протяженность составляет около 20 км, а ширина от 8 до 10 км. В 

ленточном бору произрастает около 30 видов древесных пород, основной из 

них является сосна, а также береза, тополь и осина. Среди кустарников 

наиболее распространены спирея, ива, малина, карагана древовидная [51].  

Растительность территорий городской застройки выражена 

искусственными зелеными насаждениями в скверах, бульварах и парках, 

расположенных у общественных сооружений и по осям главных улиц города.   

Таким образом, город Барнаул и его окрестности представляет собой 

территорию с разнообразным рельефом, осложнённым широкой сетью 

поверхностных вод различного порядка, особенностями геохимического 

распределения веществ. Характерно существенное отличие климатических и 

метеорологических условий в тёплый и холодный периоды, что способствует 

разным условиям для накопления загрязняющих веществ. Наличие 
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интразональных почв и типа растительности также влияет на формирование 

существенно разнящихся рисков в степной и лесной зоне города.  

В следующей главе мы рассмотрим факторы, в том числе и природные 

условия, которые повлияли на формирование промышленных зон в г. 

Барнауле. 
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Глава 2. Формирование промышленных зон г. Барнаула в разные периоды 

его развития 

 

 

2.1 Досоветский период 

 

История формирования промышленной базы Барнаула начинается с 

истории функционирования барнаульского сереброплавильного завода. 

Барнаул был основан в 1730 году на месте впадения р. Барнаулки в р. Обь 

горнозаводчиком Акинфием Демидовым (получивший ещё в 1726 право на 

строительство горнометаллургических предприятий на Алтае [31], а также 

дозволение Петра II на свободный поиск и обработку руды в Сибири в 1727 

году [25]) для строительства медеплавильного завода.  В 1730 году на место 

будущего Барнаула было переведено 200 приписных крестьян. В 1739 году 

была возведена плотина и отводной канал воды для будущего завода на р. 

Барнаулке, что положило началу антропогенному изменению реки. А именно 

размытию берегов, интенсивности оползневых процессов, засорения берегов, 

вымыванию и сведению водоупорного слоя почвы.  В 1744 году закончилось 

строительство завода, а в 1746 году предприятие начали переоборудовать под 

выплавку серебра после его обнаружения в рудах [41]. В 1750 году на 

Барнаульском сереброплавильном заводе действовало 17 печей [14]. В 1763–

1766 годах изобретатель и новатор горной техники И. И. Ползунов создал 

первый в мире двухцилиндровый, непрерывного действия пароатмосферный 

двигатель для барнаульского завода [22]. В 1771 году Барнаул стал вторым 

поселением после Екатеринбурга получивший статус горнопромышленного 

города [30].  

Одним из заметных изменений окружающим природной среды было 

строительство плотины и создание заводского пруда в 1744 году. Плотина 

длиной 523 метра и высотой 6 метров была земляной, сам пруд был длиной –

от 1650 до 3000 метров, а шириной в среднем 400-500 метров. Глубина же 
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доходила до 4 метров. Данный пруд являлся причиной высокого уровня 

грунтовых вод – это способствовало заболачиванию близлежащих 

территорий, затоплению фундаментов и подвалов, а впоследствии и оседанию 

домов [27, 54]. Пруд и схема сереброплавильного завода отображены на 

планах города 1752 (Прил. 1), 1774 (Прил. 2), 1826 (Прил. 3), 1895 годов (Прил. 

4).  

В 1754 году начинает свою работу стекольное производство, где 

изготавливалось зелёное, белое и хрустальное стекло. С 1784 стекло варят с 

Na2SO4 (а именно глауберова соль) вместо K2CO3 (поташ) по методу Эрика 

Лаксмана, что также может являться одним из источников химического 

загрязнения рек Барнаулки и Оби. Позже основывается бумажная фабрика, 

которая, как и все производства города использовала в своей работе древесину 

реликтового соснового бора. Начиная с 1830 года на заводе начинается 

переплавка золота, привозимого со всей Азиатской части Российской 

Империи. Возросшая прибыль позволяет заводу расширяться и увеличивать 

объёмы производства. Активно развивалось производство древесного угля. 

Только в 1832 году было заготовлено более 150 тыс. кубометров дров основная 

их часть уходила на сереброплавильный завод. С 1864 года до 1907 года 

работал основанный М.Б. Прангом завод по производству соды из 

глауберовой соли [12].  

Упадок сереброплавильного производства в Барнауле произошёл по 

нескольким причинам. Одна из них – крестьянская реформа 1861 года 

отменяющая крепостное право лишило завода дешёвой рабочей силы, что 

сказалось на затратах производства. Освобождение мастеровых от 

обязательного труда сказалось не только на заводе, но и на самом городе: в 

результате реформы население города уменьшилось на 1 тыс. человек. В 1870-

х годах начала нарастать убыточность производства. Истощение лесов также 

способствовало убытку производства. Так как к концу 19 века на 

сереброплавильном заводе источником энергии всё также являлись древесина 

и вода Заводского пруда, то цена на производимый товар и затраты на 
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производство зависели от доступности и качества дерева. Тем самым 

истощение лесов в основном из-за бесконтрольных вырубок, длившихся более 

ста лет для функционирования завода близ Барнаула, способствовали 

увеличению затрат. Переход на каменный уголь был бы дорогостоящим, так 

как основные выработки угля находились в южных регионах империи. 

Основное дорожное сообщение между Барнаулом и европейской частью 

империи осуществлялось по сухопутному маршруту: Большому сибирскому 

тракту, а также по воде между Барнаулом и Тюменью и далее в Европу. Но 

водный маршрут был актуален только для летнего сезона: климатические 

условия Сибири и затяжные зимы ограничивали судоходство более чем на 

полгода. Также убыточность производства обеспечило падение цен на серебро 

в российском и европейском рынках. В 1893 году из-за убыточности 

производства Барнаульский сереброплавильный завод был закрыт [28].  

Во время упадка сереброплавильного завода активно развивалось 

овчинно-шубное производство. К концу 1860-х годов изготовление шуб было 

налажено на 13 заводах, где для их подкрашивания использовалась чёрная 

краска, разработанная С.И. Гуляевым. Данная краска также могла являться 

одним из составляющих химического загрязнения вод и почвы города 

Барнаула [7]. Также большинство пимокатных заводов Алтая располагалось в 

Барнауле, где изготавливалось до 250 тыс. пар валенок в год. Пик данной 

области промышленности пришёлся на период русско-японской войны 1904-

1905 годов, обеспечивая снабжение русской армии [19].  

После осуществления пароходного сообщения между Барнаулом и 

Тюменью в 1854 году в городе начинают появляться новые направление 

перевозок, и возрастает количество кораблей [13]. Данный фактор, а также 

благоприятные почвенные условия позволяют увеличить в Барнауле 

производство хлеба и пшеницы, а также выйти алтайской пшенице и маслу на 

европейский рынок. Высокий доход с продаж на европейском рынке 

предопределяет сельскохозяйственную промышленность как будущее 

Барнаула. Железнодорожная станция «Барнаул» в городе открывается 21 
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октября 1915 года [6]. Это сделало новый толчок для социально-

экономического развития города, связав его с транссибирской магистралью, 

уменьшив время пути и логистические затраты для жителей и 

предпринимателей.  

Во время голода 1891 года в Европейской части Российской Империи 

года из-за засухи и неурожаев в Поволжье и Центрально-чернозёмной России 

из Сибири поставляется помощь в виде зерна и муки. Излишки зерна в Сибири 

привлекло внимание новых предпринимателей и уже в 1892 году они 

прибывают на Алтай, чтобы закупить зерно для продажи его в Петрограде и 

Европе. Высокое качество зерна, его дешевизна производства, а также начало 

электрофицирования мельниц вызвало «хлебный бум». Земли близ Барнаула 

также были задействованы в посевах хлеба и увеличивалось их расширение, 

что вызвало ещё большую антропогенную нагрузку: вырубалось больше леса. 

Несовершенство сельскохозяйственных технологий положило начало 

будущим проблемам деградации почвенного покрова, запылению и 

выветриванию. В 1892 году в Барнауле было заготовлено 2,5 млн. пудов зерна 

[16].  

Излишки сибирского зерна и его дешевизна – стали опасными 

факторами в конкурентоспособности кубанского и центрально-чернозёмного 

зерна на европейском рынке. В связи с этим вводится в 1896 году Челябинский 

тарифный перелом [15]. Большую поддержку данного тарифа оказали 

приближённые к императорскому двору крупные землевладельцы 

европейской России, в том числе бывший министр пути сообщений С.Ю. 

Витте. Суть данного тарифа состояла в том, что существовавший для грузов 

тариф обеспечивающий дешевизну каждой пройденной версты обнулялись 

для Западно-Сибирского зерна в Челябинске и начинали считать заново. 

Обнуление скидок серьёзно ударило по сельскохозяйственной 

промышленности Барнаула и всей Западной Сибири (для примера: цена за пуд 

зерна поставляющегося от Новониколаевска (Новосибирск) до Москвы 

увеличилась почти на 9 копеек). Данный тариф был полностью отменён в 1913 
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году, что позволило сельскохозяйственной промышленности Барнаула вновь 

нарастать. 

Источником топлива для большинства отраслей производств являлась 

древесина барнаульского ленточного бора. И за всё время промышленного 

освоения Барнаула и его окрестностей качество леса и его территория сильно 

уменьшилась, а также пострадало биоразнообразие животных 

неконтролируемой охотой. По результатам проведённой в конце XIX века 

классификации лесов Алтайского округа Барнаульский бор был отнесён к 

истощённым и истреблённым дачам, где не менее 70% площади составляла 

молодая поросль или территория была оголена без возможности естественного 

облесения [8].  

Учитывая технологический прогресс того времени можно сделать 

вывод, что воды рек Оби и Барнаулки получили значительный урон от первых 

производственных объектов металлургии. Посредством нерационального и 

«хищнического» использования земельных и лесных ресурсов изменился 

облик береговой линии рек. Провелась масштабная вырубка ленточного бора, 

а также древесных насаждений в черте города в качестве древесного топлива. 

Также, стоит отметить, что в это время началось засорение бытовым и 

промышленным мусором берегов рек. Из предполагаемых загрязняющих 

веществ в воздушную среду выбрасывались оксиды углерода, твёрдые остатки 

руд и горных пород, сажа, пыль, а также иные продукты сгорания древесного 

угля и переплавки сплавов. Для водной среды предполагаемо значительное 

тепловое загрязнение, от остужения механизмов и промывки руд, и твёрдые 

остатки руд. Также осуществлялось истощение почв посредством ведения 

активного сельского хозяйства, в основном в конце досоветского периода.  

Таким образом, в досоветском периоде формировалась и развивалась 

первая промышленная зона – Южная (Центральная). В советский период 

данная зона не получила значительного развития, и даже в современный 

период она является самой маломощной. Существующие промышленные 
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объекты находятся внутри селитебной зоны, которая стала «точкой роста» 

современного города. 

 

2.2 Советский период  

 

К 1917 году в Барнауле преобладала деревянная застройка, каменных 

строений было мало (около 10%), они принадлежали в основном крупным 

предпринимателям и управляющим. В Барнауле не соблюдались нормы 

застройки, а дворы были захламлены, там же были многочисленные 

деревянные застройки и хранились дрова. Крупнейший пожар 15 мая (2 мая по 

старому стилю) 1917 года произошёл на территории центральной части 

нынешней территории Барнаула, примыкающей к Оби до Социалистического 

проспекта. Пожар уничтожил 60 кварталов, 25 улиц (нынешние улицы 

Чернышевского, Чкалова, Партизанскую, Пролетарскую, 

Интернациональную, Анатолия, Никитина, Короленко, Гоголя, Пушкина, 

Ползунова, Мало-Тобольскую и другие). Из промышленных объектов были 

уничтожены: Шубное и пимокатное производство, лесопильный завод, 

мельница, телефонная, электрическая и водопроводные станции [23].  

Первая мировая война и впоследствии гражданская война помешали 

активному восстановлению города и его быстрому нарастанию 

промышленного потенциала. 27 апреля 1926 года горсоветом было принято 

решение о ликвидации заводского пруда, а в 1928 он был окончательно 

спущен в результате паводка [41]. В настоящее время на месте пруда 

находится ТЦ «Арсидом» и часть частного сектора, примыкающая к р. 

Барнаулка.  

К 30-м годам не появлялось крупных предприятий. Во время 

индустриализации в 30-х годах в восточной части города появился крупный 

промышленный комплекс Меланжевого комбината (в 1934 году) [36] и ТЭЦ-

1, как котельную комбината, но уже в 1936 году ТЭЦ-1 стало самостоятельным 

предприятием [39].  
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Основным промышленным «бумом» Барнаула стала эвакуация на Алтай 

около ста промышленных предприятий (в том числе 24 завода общесоюзного 

значения) из Европейской части страны во время Второй Мировой войны (в 

основном из Москвы, Ленинграда, Одессы, Харькова). Из них 14 предприятий 

разместилось в Барнауле [33].  

Эвакуация предприятий осуществлялась преимущественно на северо-

восточную часть города. В 1941 году на базе эвакуированного из Одессы 

прессового оборудования был создан Барнаульский завод механических 

прессов. В октябре этого же года на основе Сталинградского и Харьковского 

тракторных заводов был создан Барнаульский завод транспортного 

машиностроения «Трансмаш», напротив завода механических прессов [45]. 

Завод № 60 из Луганска и завод № 14 из Москвы образовали Барнаульский 

станкостроительный завод [48]. В 1942 году на базе Ленинградского невского 

машиностроительного завода был образован Котельный завод (в настоящее 

время Сибэнергомаш) [35]. В 1943 году передислоцировалось в Барнаул из 

Таджикистана Канибадамское предприятие по выпуску радиотехнических 

средств оборонного назначения ныне Барнаульский радиозавод [34]. На 

функционировавший с 1917 года Барнаульский паровозноремотный завод 

было эвакуировано оборудование из Москвы, Днепропетровска и Рославля, 

образовав Барнаульский вагоноремотный завод [44]. В центральной части 

города на базе московского завода «Арматура» и ленинградского завода им. 

Матвеева был создан завод № 839 (в настоящее время Барнаульский 

аппаратурно-механический завод) [33]. В цехах бывшего сереброплавильного 

завода разместили Барнаульскую спичечную фабрику (оборудование 

эвакуировано из Гомельской области) [12].   

За достаточное малое количество времени Барнаул стал одним из 

центров сибирского машиностроения. Объем валовой продукции 

машиностроения и металлообработки при этом увеличился в 6,7 раза, а 

удельный вес возрос с 12,5 до 59 % [49]. Это было бы невозможным без 

развертывания мощной строительной базы, которая к началу войны в 
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Барнауле практически отсутствовала. Для её создания в конце 1941 года из 

Горького был перебазирован мощный строительный трест «Стройгаз», 

занимавшийся ранее строительством автомобильного завода [44]. Были 

расширены кирпичный, лесопильный и деревообрабатывающий заводы, 

перешедшие в ведение треста. Создавая строительную базу и пополняя кадры 

строителей, трест быстрыми темпами начал возводить одновременно корпуса 

Трансмаша, Мехпрессов, Котельного, Аппаратурно-механического, 

Радиозавода, Спичечной фабрики и других промышленных предприятий 

Барнаула [38].  

Начавшаяся с 30-х годов мощная индустриализация Барнаула 

продолжалась, хотя и менее интенсивно, и в послевоенный период. 

Приоритетной стала продукция производственно-технического и военного 

назначения. В 1953 году был полностью перепрофилирован на производство 

станков для колонкового бурения «Завод геологоразведочного оборудования» 

(«Алтайгеомаш») [44]. В 1951 году началось строительство «Завода 

геофизической аппаратуры», оборонного направления. В 1955 году вступил в 

строй и внес значительный вклад в механизацию сельского хозяйства в самый 

разгар освоения целинных земель комбайносборочный завод (Алтайский 

моторный завод). После вступило в строй предприятие закрытого типа 

«Алтайский приборостроительный завод» («Ротор») для производства 

навигационного оборудования и приборов для морских и речных судов, а 

также средств технологического оснащения для судостроения [37]. Еще одним 

предприятием в Барнауле стал запущенный в 1979 году 

«Машиностроительный завод» (ныне «Алмаз») для производства продукции 

оборонного назначения [37]. Выделился из состава барнаульского шинного 

комбината и стал с 1968 года самостоятельным предприятием «Барнаульский 

завод асбестовых технических изделий», основной продукцией которого стали 

тормозные колодки для железнодорожного и автомобильного транспорта [38]. 

Другим выделившимся самостоятельным предприятием с 1968 года стал 

«Барнаульский шинный завод». Это позволило резко наращивать 
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производство автомобильных шин, поскольку для этого имелась надежная 

сырьевая база в виде корда с меланжевого комбината и сажи с сажевого завода, 

который в 1974 году был переименован в «Барнаульский завод технического 

углерода». В 1971 году развернулось строительство «Барнаульского завода 

резинотехнических изделий», в которых испытывало большую потребность, 

как машиностроение, так и население в виде товаров народного потребления. 

Вступили в строй крупная кондитерская фабрика и маргариновый завод [47]. 

В 1964 году комбинат Химических волокон стал рентабельным и 

крупнейшим в стране производителем капрона, штапеля и целлофана, 

значительно расширилась сырьевая база текстильной и трикотажной 

промышленности Алтая. Вступил в строй крупнейший в стране 

«Барнаульский хлопчатобумажный комбинат». Основной продукцией ХБК 

стали ситец, сатин и пряжа для трикотажного производства. На этой базе с 

1969 года начала функционировать «Алтайская трикотажная фабрика» [12]. 

Для обеспечения растущий город энергией в 1955 году была построена ТЭЦ-

2 [46], а в 1973 году начато строительство ТЭЦ-3 [47].  

Основным источником для промышленных объектов энергии была и 

является тепло и электроэнергия, поступавшая с ТЭЦ, а также Кузбасский 

уголь, разработки которого активно велись с начала индустриализации. 

Отходы V класса опасности складируются на полигоне ТБО, остальные 

отходы зачастую временно размещаются на территориях производств, также 

существуют промышленные стоки в воды Оби. Данный период времени 

оказал серьёзное влияние на экологическую обстановку Барнаула. Особо 

неблагоприятному воздействию подвергаются Ленинский и Октябрьский 

районы.  

Таким образом, в советский период был нанесён больший ущерб 

состоянию окружающей среды города. Состав загрязняющих веществ того 

периода времени схож по составу с современным со значительными 

концентрациями в атмосфере: оксидов углеродов, оксидов азота, а также 

пылевыми и аэрозольными загрязнениями. Несовершенство очистных 
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сооружений и условий труда в то время также обуславливало значительную 

заболеваемость населения.  

Советский период развития промышленных зон задал 

производственный «портрет» Барнаула. Окончательно сформировались две 

промышленные зоны – Северная (Северо-Восточная), Власихинская (Юго-

Западная).  

 

2.3 Постсоветский период 

 

Аналогично концу советского периода в 90-х годах, промышленность 

Барнаула переживала очередной упадок, связанный с экономическими 

условиями сменившейся политической парадигмы.  

Экономический и системный кризис привёл к резкому спаду 

промышленного производства не только в Барнауле, но и во всём Алтайском 

крае. Этот спад превысил среднероссийские показатели в 1,5 раза. 

Значительная часть оборонной, машиностроительной и хлопчатобумажной 

промышленности оказалось в тяжёлом положении. Отсутствие госзаказа, 

дешёвого сырья, а также собственных топливно-энергетических ресурсов 

привели к высоким энерготарифам и угасанию высоких темпов 

промышленности. По сей день в Барнауле наблюдается промышленный спад.  

Упадок больших предприятий и новые возможности конкурентного 

рынка сделали благоприятные условия для развития небольших и средних 

предприятий, а также развития мощного пищевого производства.  

Возможность покупать предприятия и развивать их без вмешательства 

со стороны государства также поспособствовала некоторым небольшим 

предприятиям. К примеру «Алтай-холод» основанный ещё в 1987 году после 

покупки «Русским холодом» в 1999 году стремительно развивается и в 

современное время является одним из ведущих в пищевой отрасли в Барнауле, 

а также в России.  
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В производстве молока в Барнауле возникает конкуренция между 

Барнаульским молочным комбинатом и заводом «Лакт». К концу 2014 года 

Барнаульский молочный комбинат покупает «Лакт» и сейчас конкуренция в 

производстве молока в Барнауле сохраняется между БМК и «Модестом», 

открытым в 1992 году – специализирующимся на производстве молочной 

продукции для детей.  

Также стремительно развиваются в пищевой промышленности: 

производство пива и безалкогольных напитков Барнаульским пивоваренным 

заводом и производство соусов ООО «Персона».  

Активно начинается развитие производства медицинского 

оборудования. Открытый в 1997 году «Кристалин» - специализируется на 

производстве офтальмологических и микрохирургических скальпелей с 

алмазным лезвием.  

На фоне упадка ряда крупных машиностроительных предприятий в 1988 

году открывается группа компаний «Тонар», которые с 2010 года успешно 

реализуют проекты в области сельхозмашиностроения.  

Также с 2017 года начались работы над машиностроительным кластером 

Алтайским заводом самоходных машин и Алтайским заводом 

автотракторного спецоборудования. Данный машиностроительный кластер 

позволит усилить мощности данных предприятий и по прогнозам может 

послужить опорной точкой для восстановления машиностроительного 

производства Барнаула.  

Таким образом, большим предприятиям, основанным в СССР в условиях 

нового развития рынка и малому влиянию государства в их существование 

«госзаказом», пришлось приспосабливаться к новым экономическим 

условиям. Открытие новых предприятий на фоне угасания старых 

предприятий, активная конкуренция, динамические нефиксированные цены, 

начало покупки одних предприятиями другими – всё это несвойственные 

советскому рынку факторы положили начало новым производствам: малым 

или средним по масштабам и динамически развивающимся.  
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Итак, на территории г. Барнаула сформировались следующие 

промышленные зоны – Южная (Центральная) в досоветский период, Северная 

(Северо-Восточная) – советский период, Власихинская (Юго-Западная) – 

советский и постсоветский периоды. 

В досоветский период наиболее активно использовались природные 

ресурсы города как сырье для производства (вырубка соснового ленточного 

бора, использование воды для выработки энергии на сереброплавильном 

заводе), происходило загрязнение Барнаулки и Оби в месте впадения ее левого 

притока, а также атмосферы. Данная промышленная зона практически не 

сохранила своего исторического портрета из-за утери большинства 

производственных объектов во время пожара 1917 года. 

В советский период промышленные объекты Барнаула размещали на 

свободных землях – на севере города. Во время индустриализации были 

заложены основы Северной (Северо-Восточной) промзоны, а во время 

массовой эвакуации предприятий в годы Великой Отечественной Войны – эта 

зона была почти полностью сформирована. К концу этого периода стала 

формироваться Власихинская (Юго-Западная) промышленная зона из-за 

нехватки свободных земель для промышленных предприятий на севере 

Барнаула. Власихинская промышленная зона до сих пор находится 

обособленно от других зон относительно транспортного сообщения.  

В постсоветский период продолжается развитие трех промышленных 

зон г. Барнаула, но при этом меняется состав промышленных предприятий, 

входящих в них. 

История развития этих промышленных зон повлияла на их современную 

организацию и функционирование, что рассмотрено нами в следующей главе.  
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Глава 3. Промышленные зоны г. Барнаула как источники загрязнения 

окружающей среды 

 

 

3.1 Понятие о промышленных зонах и их организации  

 

Промышленно-производственная зона – это функционально-

специализированная часть территории города, включающая объекты 

материального производства, коммунального хозяйства, производственной 

инфраструктуры, науки и научного обслуживания, подготовки кадров, другие 

объекты непроизводственной сферы, обслуживающие материальное и 

нематериальное производство. 

При этом в выделении данных зон в структуре функционального 

зонирования города, учитывают связи между другими территориями города, 

входящие в другие зоны.  

В выделении промышленной зоны преимущественно используют 

следующие факторы:  

1) наличие доли территории с производственно-промышленными 

функциями не менее 60-65 % от общей площади; 

2) компактное размещение производственных объектов с максимальным 

возможным отсутствием между ними функционально других объектов и 

образований; 

3) обеспечение данной зоны транспортными магистралями 

общегородского значения, которые связывали бы ее с другими 

функциональными зонами города и формировали основу ее планировочного 

каркаса. 

При размещении промышленных зон также используются принципы 

сбалансированного проживания рабочих, систем обслуживания и 

коммуникаций.  
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На стыке с селитебными территориями нередко образовываются 

несколько общественных центров для полноценного функционирования и 

обслуживания промышленной зоны. В состав подобного центра следует 

включать учреждения как ведущих функций (управленческие, научно-

проектного, информационного обслуживания), так и сопутствующих с 

избирательной номенклатурой услуг (объекты культурно-бытового 

обслуживания, общественного питания, здравпункты и др.).  

Промышленная зона включает в себя следующие элементы: 

промышленные районы, промышленные узлы, территориальные группы 

предприятий, отдельные предприятия.  

Исходя из расположения функциональных зон Барнаула (прил. 5), 

можно выделить три промышленные зоны их размещение по территории 

города представлено на (рис. 4).  

 

  

Рисунок 4. Схема расположения основных промышленных зон на территории 

Барнаула [5] 
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Как видно из представленного рисунка Власихинская (Юго-Западная) 

промышленная зона находится в одной из зон «роста города». Южная 

промышленная зона находится внутри селитебной зоны, а Северная 

примыкает к этой зоне извне. Такое расположение промышленных зон 

относительно жилых территорий, объясняется не только «ростом» города и 

застройкой его территории, но и с эвакуацией предприятий в годы Великой 

Отечественной войны.  

Важно отметить, что есть ряд предприятий, которые не относятся по 

своему положению ни к одной из промышленных зон: Приборостроительный 

завод «Ротор», «Кристалл», ликероводочный и маслобойный заводы, вагонное 

депо.  

Таким образом, в г. Барнауле выделяют три промышленные зоны – 

Южная (Центральная), Северная (Северо-Восточная), Власихинская (Юго-

Западная), организация и функционирование которых рассмотрены нами 

ниже. 

 

3.2 Южная (Центральная) промышленная зона  

 

Южная (Центральная) промышленная зона располагается по 

левобережью рек Барнаулки и Пивоварки, простирается с востока на запад и 

достигает правобережья Пивоварки. Предприятия в этой зоне располагаются 

среди жилых зданий, кроме восточной и юго-западных границ промзоны, 

поэтому данная промзона не имеет санитарно-защитных зон. 

Южная промышленная зона формировалась параллельно с развитием 

Барнаула – этим объясняется её расположение внутри городской застроенной 

черты, тогда как Власихинская и Северная зоны возводились позднее, в 

соответствии с современными экологическими требованиями и стандартами 

градостроительства, поэтому они находятся практически на окраинах города. 

В (табл. 3) показан основной состав рассматриваемой промышленной зоны. 
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Таблица 3 – Основной состав Южной (Центральной) промышленной зоны 

(составлено автором по материалам [1, 2, 42, 43]) 

Название 

промышленного 

предприятия 

Год 

создания 

Специализация 

промышленного 

предприятия 

Класс 

опасности 

предприятия 

Поступающие 

загрязняющие вещества 

от предприятий 

Алтайский 

завод агрегатов 

1907 

 

Машиностроение 

и 

металлообработка 

III Выбросы: бенз(а)пирен, 

маслянистые аэрозоли, 

окиси углерода, окиси 

азота, диоксид серы, 

бензол, этилбензол, 

формальдегид. 

Сбросы: бензин, 

взвешенные вещества. 

Отходы: ТКО, 

металлические отходы. 

Барнаульский 

Дрожжевой 

завод 

1914 Пищевая 

промышленность 

III Выбросы: мучная пыль, 

оксиды углерода, оксиды 

азота, диоксид серы, 

сажа. 

Сбросы: жиры, 

взвешенные вещества, 

сахара, этиловый спирт, 

уксусный альдегид. 

 

ОАО 

«Кондитерская 

фабрика» 

1965 Пищевая 

промышленность 

IV 

Барнаульский 

хлебокомбинат 

№1 

1992 Пищевая 

промышленность 

V 

Барнаульский 

хлебокомбинат 

№5 

1999 Пищевая 

промышленность 

V 

ЗАО «ЗПК 

Барнаульская 

мельница» 

2002 Пищевая 

промышленность 

V 

 

В содержании таблицы показано, что основная часть предприятий была 

сформирована уже в постсоветский период. Предприятия, которые появились 

в досоветский и советский периоды – представлены малым количеством. 

Причинами этого являются: пожар в 1917 году, реорганизация предприятий. 

Сами предприятия представляют собой в основном объекты пищевой отрасли 

пятого класса опасности, отчего можно сделать вывод, что Южная 

(Центральная) промышленная зона оказывает наименьший вклад в 

загрязнение города. Но сама зона имеет неблагоприятное положение 

относительно розы ветров. 
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3.3 Северная (Северо-Восточная) промышленная зона 

 

Начиная с самого основания Барнаул, рос в сторону севера, но этот 

процесс был ограничен естественными рубежами, так как территория города 

ограничена на востоке и юго-востоке рекой Обью, на юго-западе сосновым 

ленточным бором.  

На севере таких естественных природных рубежей не было. Северная 

граница города на планах города 1786, 1826, 1837 годов обозначалась прямой 

линий параллельной улицам. Рост города постоянно расширял эту черту [19]. 

В (прил. 6) показан основной состав рассматриваемой промышленной 

зоны. 

В содержании данной таблицы показано, что основная часть 

предприятий была сформирована в советский период. Предприятия, которые 

появились в постсоветский период – представлены малым количеством. 

Причинами формирования этой промышленной зоны являются – 

индустриализация, эвакуация промышленных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны, развитие промышленности в послевоенный период. 

Сами предприятия представляют собой объекты машиностроения, энергетики, 

химической и нефтехимической промышленности, промышленности 

строительных материалов, легкой и пищевой промышленности всех классов 

опасности (от I до V). Можно сделать вывод, что Северная (Северо-Восточная) 

промышленная зона оказывает значительный вклад в загрязнение города.  

Северная промышленная зона обладает благоприятным 

месторасположением относительно господствующих направлений ветра, но 

при этом она значительно близко примыкает к селитебной городской 

территории (микрорайон «Поток»). В районе данной зоны неблагоприятное 

положение относительно промышленной зоны имеют селитебные зоны: 

посёлок Ильича и Восточный. Это обусловлено их положением за 

промышленной зоной ниже по рельефу и частотой ветров со стороны 
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промышленных предприятий. Эти факторы способствуют аккумуляции 

загрязнений и образовании неблагоприятной экологической обстановки. 

Сложившаяся ситуация связана со следующими причинами: 1) быстрым 

размещением промышленных предприятий во время эвакуации в годы 

Великой Отечественной Войны; 2) размещением объектов жилья рабочих 

около предприятий; 3) ряд предприятий имело  малоэффективные системы 

очистки выбросов в советское время; 4) обустройство одной санитарно-

защитной зоны (вдоль проспекта Космонавтов), где были размещены 

предприятия разного класса опасности; 5) угнетённое состояние этой 

санитарно-защитной зоны в постсоветский период и недостаточное 

озеленение Октябрьского и Ленинского районов г. Барнаула.  

 

3.4 Власихинская (Юго-Западная) промышленная зона 

 

Власихинская промышленная зона является самой новой и находится на 

юго-западной городской границе между Павловским трактом и посёлком 

Новосиликатным.  В целом данная промышленная зона представляет собой 

территорию новой застройки, со слиянием посёлков с городом, входящие в его 

черту (Власиха, Новосиликатный, Лесной).  

В (прил.7) показан основной состав рассматриваемой промышленной 

зоны. 

В содержании таблицы показано, что основная часть предприятий была 

сформирована в советский период. Предприятия, которые появились в 

постсоветский период – представлены значительным количеством, чем в 

Северной (Северо-Восточной) зоне. Причинами формирования этой 

промышленной зоны в советский и постсоветский периоды являются – 

нехватка территории для промышленного производства в Северной 

промышленной зоне и формирование площадки под новую промышленную 

зону в юго-западной части Барнаула, рост территории города и увеличение 

потребностей населения в электроэнергии и других коммунальных нуждах. 
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Предприятия Власихинской (Юго-Западной зоны) представляют собой 

объекты машиностроения, энергетики, химической и нефтехимической 

промышленности, промышленности строительных материалов, легкой и 

пищевой промышленности всех классов опасности (от I до V).  

Многие предприятия внутри этой промышленной зоны похожи по 

общему составу выбросов и сбросов. Характерен менее разнообразный состав 

загрязняющих веществ, чем в Северо-Восточной промышленной зоне. В этой 

зоне размещены многочисленные складские помещения и базы, которые 

занимают большие площади. Можно сделать вывод, что Власихинская (Юго-

Западная) промышленная зона тоже оказывает значительный вклад в 

загрязнение города.  

Власихинская промышленная зона расположена неблагоприятно 

относительно розы ветров, несмотря на то, что удалена от основной городской 

застройки на расстояние около 2 км. В холодный период года юго-западные и 

западные ветра переносят массы загрязняющих веществ из этой промзоны в 

жилые районы поселков Урожайный и Новосиликатный, а также затрагивают 

юго-восточную часть микрорайона «Поток».  

Природным барьером данной промышленной зоны на юге выступает 

сосновый ленточный бор 

Таким образом, активное развитие трёх промышленных зон вызывало 

ряд загрязнений и изменений в окружающей природной среде. Особенно 

сильно пострадали такие компоненты, как ландшафты, водная среда, 

атмосферный воздух, почвы.  

Итак, Южная (Центральная) промышленная зона как самая старая 

промышленная зона развивалась, «осваивая ресурсы древесины», которые 

служили топливом для предприятий и материалом для строительства. В 

данный период наиболее пострадал внешний облик города – значительно 

сократились площадь и плотность соснового ленточного бора, изменилось 

биоразнообразие, характер рельефа в нижней части долины р. Барнаулка. Эта 

зона неблагоприятно расположена относительно розы ветров, подвержена 
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различным метеорологическим процессам, активному геохимическому 

перемещению веществ. В современное время это наименее мощная по 

производительности промышленная зона.  

Северная (Северо-Восточная) промышленная зона получила начало 

своего развития во время индустриализации, осваивая свободные земли для 

размещения объектов производства. В ходе Великой Отечественной Войны 

данная территория стала второй полноценной промышленной зоной города. 

Данная промышленная зона имеет наиболее благоприятное расположение 

относительно розы ветров, но при этом имеются значительные проблемы с 

санитарно-защитными зонами, из-за чего в зоне риска оказываются 

размещённые вблизи жилые кварталы.  

Власихинская (Юго-Западная) промышленная зона получила своё 

развитие во второй половине советского периода. В отличии от двух других 

промышленных зон Власихинская зона до сих пор расширяется. 

Расположение этой промышленной зоны неблагоприятно относительно розы 

ветров, но при этом большинство предприятий всё ещё находится на 

расстоянии от селитебных зон. Вероятно, что данная промышленная зона 

столкнётся с рядом проблем характерных для Северо-Восточной зоны, у 

которой есть ряд ограничений из-за расположенных в близи селитебных 

районов.  
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Глава 4. Воздействие промышленных зон г. Барнаула на компоненты 

окружающей среды его территории и здоровье населения 

 

 

В целом, геоэкологическая обстановка города представляет собой 

процесс взаимодействия антропогенных и природных факторов на 

протяжении всей истории существования Барнаула.   

Как и все крупные промышленные населённые пункты, Барнаул имеет 

ряд типичных проблем, связанных воздействием промышленных зон на 

природные системы. В данном плане функционирование техническо-

хозяйственных объектов, а также масштабное строительство имеет достаточно 

разнообразные формы воздействия. В первую очередь выделяют воздействия 

на абиотические среды: атмосфера, гидросфера и литосфера. К основным 

формам воздействия можно отнести следующее:   

1) атмосфера (физическое загрязнение (пылевые, электромагнитные, 

радиоактивные, шумовые, тепловые виды воздействия); химическое 

загрязнение; биологическое загрязнение); 

2) гидросфера (физическое загрязнение (твёрдые осадки, 

радиоактивные, тепловые виды воздействия); химическое загрязнение; 

биологическое загрязнение; изменение гидрологического характера 

водотоков); 

3) литосфера (изменение структуры почвенной среды верхней части 

литосферы, возникновение пустот посредством строительства под землёй 

технических сооружений и инженерных сетей); отчуждение земель; эрозия 

почв; изменение рельефа посредством застройки разноэтажных объектов 

хозяйства; изменение химического состава почв. 

Помимо указанных видов воздействия промышленных объектов на 

загрязнение городской среды Барнаула, стоит выделить трансграничный 

перенос загрязняющих веществ. Главную роль в трансграничном загрязнении 

территорий практически повсеместно играют атмосферные выбросы. 
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Например, известно, что на территорию Алтайского края посредством 

трансграничного переноса попадают такие вещества, как свинец, ртуть и 

кадмий.  

 

4.1 Атмосферный воздух 

 

На территории г. Барнаула факторами, которые способствуют 

ухудшению качества воздушной среды, являются – разнообразный рельеф, 

осложнённый широкой сетью поверхностных вод различного порядка, 

геохимическое распределение веществ по территории, метеорологические 

условия в разные сезоны года. 

Рассеиванию загрязняющих веществ в воздушном бассейне Барнаула 

препятствуют частота и продолжительность туманов, застои воздуха, 

малоинтенсивные атмосферные процессы с различными температурными 

инверсиями. В зимний период времени года в городе часто отмечаются 

неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые способствуют 

накоплению веществ в токсичных концентрациях в атмосферном воздухе, 

поэтому в определенные дни можно наблюдать повышенное загрязнение 

воздуха в Барнауле. В дни с преобладающими НМУ концентрации сажи и 

оксида углерода в несколько раз превышают предельно допустимые нормы, 

что способствует образованию смога над городом, который чаще всего 

проявляется в центральной, находящейся в низине, части города. В теплое 

время года и переходные периоды в городе увеличивается запыленность 

воздуха за счет примеси почвенной пыли. Основными источниками 

загрязнения воздушного пространства города являются стационарные и 

передвижные источники [51].  

В теплое время года при преобладающих ветрах на территорию 

Барнаула переносятся зольные выбросы от таких источников 

теплоэнергетики, как ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, располагающихся в северо-восточной 
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части города. При сильном ветре глинистые и песчаные почвы Барнаула и его 

окрестностей играют роль источников запыления воздуха.  

В Барнауле наблюдения за уровнем загрязнения воздушного 

пространства проводятся на 5 стационарных постах. Наблюдаются 9 

примесей: диоксид серы, взвешенные вещества, диоксид и оксид азота, оксид 

углерода, сажа, сероводород, формальдегид, фенол. Периодичность отбора 

проб составляет 6 дней в неделю по три раза в сутки – в 7:00, 13:00, 19:00 часов 

по местному времени. Также определяется содержание тяжелых металлов и 

бенз(а)пирена. В настоящее время количество действующих постов 

соответствует минимальному числу [33].   

В качестве интегрального показателя, который характеризует качество 

атмосферного воздуха, принят индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). В 2016 

году специалистами Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

было отобрано и проанализировано 34 876 проб атмосферного воздуха в 

Барнауле. Уровень загрязнения атмосферного воздуха города в 2016 году по 

показателю ИЗА оценивается как «высокий», тогда как в предыдущие годы он 

отмечался как «повышенный».   

Повышенный уровень загрязнения городской атмосферы определяют 

такие вещества, как бенз(а)пирен, сажа, диоксид азота, взвешенные вещества 

(пыль) и формальдегид.   

Доля населения города, на которую оказывается воздействие высокого 

уровня загрязнения атмосферного воздуха (с превышением более 5 ПДКм.р.), 

составляет около 17,5% (более 120 000 человек). На одного жителя Барнаула, 

в среднем за 2016 год, пришлось по 73 килограмма вредных веществ, 

выбрасываемых в воздух. Это значение меняется из года в год [33].  

Основными промышленными источниками загрязнения воздушной 

среды Барнаула являются предприятия теплоэнергетического и 

машиностроительного комплексов, нефтехимической и пищевой 

промышленности, а также городской автотранспорт [33].  
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На момент 2017 года Барнаул входит в список городов России с 

наибольшим загрязнением воздуха. Такой высокий уровень загрязнения 

обусловлен значительным объемом выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников, неблагоприятными погодными 

условиями для рассеивания выбросов, частыми автомобильными «пробками» 

на дорогах города. Отрицательно сказалось на качестве воздуха города плохое 

озеленение и ненадлежащий надзор за качеством санитарно-защитных зон 

[50]. 

Основными источниками загрязнения воздуха стационарных 

источников промышленных предприятий города Барнаула остаются 

предприятия теплоэнергетики, машиностроения, нефтехимической и пищевой 

промышленности. В 2013 году объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, составил 42,3 

тыс.т, что на 18,5% меньше, чем в 2012 году (рис. 5).   

 

 

Рисунок 5. Объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников [32]  

 

Запылённость воздуха увеличивается в теплое время, в частности, в 

переходные периоды года за счет добавления почвенной пыли. В целом, по 

городу в период с апреля по сентябрь среднемесячные концентрации в 2016 

году достигали 1,2-2,7 ПДК. Наибольшее загрязнение пылью отмечено в 

Центральном районе, где среднегодовая концентрация примеси превысила 
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ПДК в 1,7 раза. Максимальная концентрация взвешенных веществ была 

зарегистрирована в мае 2016 года в Октябрьском районе и составила 4,6 ПДК 

[53].  

Средняя за год концентрация диоксида азота составляет по городу в 

целом – 1,1 ПДК. Средняя за год концентрация сажи в целом по городу 

составляет 0,8 ПДК. Но при этом в период отопительного сезона в 

Центральном районе, на территории с пониженной формой рельефа, 

среднемесячная концентрация сажи достигает 3,4 ПДК [53].  

Концентрации бенз(а)пирена, возрастают также в отопительный период, 

достигая 2,5-4,2 ПДК. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена в 2016 году 

превысила стандарт ВОЗ в 1,9 раза. Средняя за год концентрация 

формальдегида составляет 0,9 ПДК. Средняя за год концентрация оксида 

углерода во всех районах города не превышает ПДК. Но при этом в период 

неблагоприятных метеоусловий этот концентрация оксида углерода 

превышает ПДК. Концентрации диоксида серы, оксида азота, сероводорода в 

среднем не превышают ПДК. В 2016 году отмечена тенденция роста средних 

концентраций: взвешенных веществ, оксида азота, формальдегида [51]. 

В сумме выбросы данных предприятий теплоэнергетики и производства 

составляют около 90,6% всех выбросов, отходящих от стационарных 

источников загрязнения атмосферного воздуха города Барнаула (табл. 6).   
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Таблица 4 – Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников загрязнения (тыс. тонн) [32] 

Наименование показателя Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество загрязняющих веществ от всех 

стационарных источников 

323,8 306,1 347,3 298,5 308,5 204,8 

Из них газообразных и жидких       - 29,9 30,2 29,7 34,0 32,0 

Выброшено в атмосферу загрязняющих 

веществ 

46,4 49,0 55,6 50,0 51,9 42,3 

Из них газообразных и жидких 24,4 29,0 29,3 28,5 32,0 29,7 

Уловлено и обезврежено вредных веществ 277,4 257,1 291,7 248,5 256,6 162,5 

Из них газообразных и жидких 1,0 0,9 0,9 1,2 1,9 2,3 

Уловлено в % к общему количеству 

загрязняющих веществ 

85,7 84,0 84,0 83,2 83,2 79,3 

 

При анализе таблицы за пятилетний период с 2008 по 2013 гг. отмечено 

снижение количества загрязняющих веществ от всех стационарных 

источников, хотя доля газообразных и жидких веществ существенно больше, 

чем твердых. Это связано со снижением темпов производства тяжёлой 

промышленности, переходом на другие виды топлива и прочими факторами. 

Основными загрязняющими веществами от стационарных источников 

являются: оксид свинца, диоксид серы, оксиды азота, взвешенные вещества, 

формальдегид, фенол, оксиды углерода, сажа, пыль. 

С 2014 года ситуация изменяется в сторону роста загрязняющих 

веществ, что видно из таблиц 5, 6, 7.  

 

Таблица 5 – Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих 

веществ за 2014-2018 гг. (в долях ПДК) [52] 

Ингредиенты 2014 2015 2016 2017 2018 

Сре

днег

од 

Мак

с 

Сре

днег

од 

Мак

с 

Сре

днег

од 

Макс Сре

днег

од 

Макс Сре

днег

од 

Мак

с 

Взвешенные в-ва 1,1 8,8 1,1 4,4 1,1 2,5 1,5 6 1,4 6,4 

Бенз(а)пирен 2,1 7,4 1,3 4,8 1,9 6,4 4,7 7,6 6,9 12,8 

Формальдегид 0,9 1,5 1,1 1,4 0,9 1,6 0,9 4,3 0,7 2,2 

Фенол 0,6 2,4 0,4 4,3 0,3 2,2 0,2 1,5 0,1 1,8 
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Превышение ПДК характерно почти для основных загрязняющих 

веществ в атмосфере. Максимальные концентрации для взвешенных веществ, 

формальдегида и фенола в целом постепенно снижаются, в то время, когда у 

бензапирена отмечено повешение в 2018 году в два раза. Среднегодовые 

концентрации также понижаются, кроме бенз(а)пирена.  

В целом для 2018 года характерен скачок в концентрациях и других 

загрязняющих веществ. Так наблюдается резкий скачок превышений 

норматива до 6,4% дигидросульфида (0% в 2017 году), аммиака до 1,5 % (0,9% 

в 2017 году). Снижение превышений гигиенических нормативов отмечается 

по взвешенным веществам, диоксида азота, оксида углерода, формальдегида и 

хлористого водорода. Ниже представлены данные по превышениям 

гигиенических нормативов (табл. 8). Кроме того, удельный вес 

пробатмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов 1 ПДК 

в 2018 году отмечалось по показателям: гидроксибензол – 0,6%; 

алифатические предельные углеводороды – 4,0%. 

 

Таблица 6 – Удельный вес проб с превышением гигиенических нормативов 

[52] 

№ п/п Ингредиенты % проб выше ПДК 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Взвешенные 

вещества 

9,4 14,9 6,5 4,5 1,4 

2 Сажа 0 0,7 3,9 0 0 

3 Диоксид азота 0,7 0,69 0,9 1,7 0,6 

4 Диоксид углерода 17,2 17 1,6 6,9 3,1 

5 Формальдегид 5,4 2 0,4 4,3 3,3 

6 Дигидросульфид 1,8 0,22 0,1 0 6,4 

7 Диоксид серы 0 0 0 0 0 

8 Аммиак 0,4 0,5 4,5 0,9 1,5 

9 Хлористый 

водород 

0,7 0,75 0 2,3 0 

 

Доля населения г. Барнаула, находящаяся под воздействием загрязнения 

атмосферного воздуха (более 1 ПДК), составила 35,5% (247 000 человек).  
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Таблица 7 – Выбросы и улавливание загрязняющих веществ от стационарных 

источников (тыс. тонн) [52] 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество отходящих загрязняющих 

веществ - всего: 

202,7 236,3 261,6 263,5 304,5 

Из них жидких и газообразных 36,4 40,5 40,3 41,8 79,8 

Выброшено в атмосферу всего: 44,3 48 51,2 51 89,6 

Из них жидких и газообразных 34,3 38,3 42,3 40,4 78,6 

Твёрдых 10 9,7 11,6 10,6 11,0 

Уловлено и обезврежено - всего: 158,4 188,2 210,4 212,5 213,7 

Из них жидких и газообразных 2,1 2,2 2,3 1,4 1,3 

 

В целом наблюдается тенденция стремительного роста выбросов (табл. 

9), так выброшено почти вдвое больше загрязняющих веществ в 2018 году – 

89,560 тыс.тонн (50,978 тыс.тонн – в 2017 году). При этом, следует отметить, 

что уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в 2018 году больше (213,7 

тыс.тонн), чем в 2017 году (212,5 тыс.тонн).  

Особым периодом в рассмотрении урона промышленностью по 

состоянию окружающей среды города стоит зимний период. В 2002 по 2006 

года в период с ноября по февралю были исследован элементный состав 

аэрозольных загрязнений снегового покрова, где взято более 250 снеговых 

проб для определения характерной динамики концентраций химических 

элементов, содержащихся в снеге [4].  

Обзор состава снеговых осадков также занимает важную позицию, где 

сам состав осадков характеризует общее загрязнённость атмосферного 

воздуха, где впоследствии накопления и перехода осадков в другое агрегатное 

состояние загрязняющие вещества попадают далее в поверхностные воды. 

По проведении атомно-эмиссионого спектрального анализа снеговых 

проб были обнаружены следующие элементы: Al,Ca,Co,Cr,Cu, Fe, J, Mg, Mn, 

Mo, Nb, Ni,P,Pb, S, Si, Sn, Ti, V, W, Zn, Zr (табл. 10).   
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Таблица 8 – Средняя концентрация элементов в пробах, собранных в 

опорных пунктах Барнаула за 2002-2006 гг. [4] 

Место Период Fe Cu Pb Si Al Mn 

Демидовская 

площадь 

2002-2003 2,9161 0,3101 - 7,3137 - - 

2003-2004 1,5885 - 0,2188 - - - 

2004-2005 2,2124 0,7832 - 11,8711 0,1614 0,1238 

2005-2006 6,1946 0,8495 - 8,9270 0,0752 0,2442 

ХБК 2002-2003 2,5454 0,2011 - 1,1194 - - 

2003-2004 3,965 - - - - - 

2004-2005 4,8334 0,3328 - 1,1743 0,1234 0,1563 

2005-2006 5,1466 1,1792 - 6,4333 0,0815 0,2218 

Перекрёсток 

ул. Матросова 

и ул. Гущина 

2002-2003 2,3119 0,5016 0,3313 10,0997 - - 

2003-2004 1,6311 0,1318 - - - - 

2004-2005 2,9126 0,5965 - 9,3003 0,0665 0,1310 

2005-2006 4,3632 2,3116 - 4,7440 0,0987 0,1804 

Перекрёсток 

ул. Балтийская 

и ул. Попова 

2002-2003 2,1443 0,1212 - 3,5375 - - 

2003-2004 3,3382 - - - - - 

2004-2005 3,4345 0,8354 - 5,6425 0,0769 0,1210 

2005-2006 5,4523 0,5582 - 7,8879 0,0922 0,0839 

Старый Базар 2002-2003 3,1103 - - 8,616 - - 

2003-2004 4,1025 - 0,2490 - - - 

2004-2005 6,2903 4,0821 - 19,1144 0,1961 0,3422 

2005-2006 8,8713 6,1280 - 12,5359 0,1514 0,7343 

Перекрёсток 

ул. Солнечная 

Поляна и ул. Г. 

Исакова  

2002-2003 0,8522 0,0203 - 8,8037 - - 

2003-2004 0,8631 0,3192 0,2019 - - - 

2004-2005 1,1218 0,1179 - 4,4091 0,0649 0,0431 

2005-2006 2,2319 1,7912 - 9,1424 0,0511 0,0508 

ФОН оз. 

Красилово 

2002-2005 0,0041 0,0033 0,0002 - 0,110 0,0144 

 

Элементы – Fe, Cu, Pb, Si, Al, Mn – являются одними из основных в 

выбросах промышленными предприятиями Барнаула. В работе [4] – 

исследования на территории оз. Красилова были приняты за фоновые для г. 

Барнаула. Исходя из данных представленных в (табл. 8) – можно наблюдать, 

что превышения концентраций отображённых химических элементов крайне 

высоки.  
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Рисунок 6. Динамика содержания нефтепродуктов в атмосферных осадках 

Барнаула в 2014-2016 гг. [4] 

 

При этом стоит отметить, что большой вклад в формирование 

химического состава осадков – также осуществляет автотранспорт, чья доля с 

каждым годом возрастает, что видно из постепенного возрастания содержания 

нефтепродуктов в осадках из (рис. 6) , в особенности в зимний период.  

Таким образом, загрязнение атмосферы города влияет на все другие 

компоненты окружающей среды. Вместе с осадками поллютанты попадают в 

поверхностные воды, накапливаются в почвах и растениях. Также именно 

загрязнение атмосферы по большей мере влияют на качество здоровья 

населения.  

В итоге основными предприятиями загрязнителями воздушного 

бассейна города являются предприятия теплоэнергетики – это ОАО 

«Барнаульская генерация», ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3» и МУП «Энергетик». 

К предприятиям с наибольшими выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферу воздуха также относятся следующие организации Барнаула: ОАО 

«Алтайский завод агрегатов», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО 

«Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий», ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Алтайскому краю, ОАО «Барнаульский ВРЗ», Вагонный участок 

Барнаул Западно-Сибирского филиала ОАО «ФПК» и ТОСП ООО 

«Газпромнефть-терминал». 
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4.2 Водные объекты  

 

За химическим составом поверхностных вод наблюдения проводит 

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу. Периодичность 

отбора проб для реки Обь в створе, находящимся выше города – один раз в 

декаду (36 проб), в створе ниже города – ежедневно (594 пробы), для реки 

Барнаулки – один раз в месяц (12 проб в год). Периодичность определения 

показателей различна и определяется программой наблюдений в соответствии 

с гидрологическими фазами водного объекта. Например, для Оби в створе, 

расположенном ниже городской черты, ежедневно определяются 4 

показателя; каждую декаду для Оби в створах ниже и выше черты города 

проводится определение содержания 8 ингредиентов; для Оби и Барнаулки 

один раз в месяц проводятся определения 17 загрязняющих веществ [33].  

Наибольший вклад в загрязнение поверхностных вод Барнаула вносят 

такие основные вещества, как железо общее, фенолы летучие и 

нефтепродукты [33].  

В течение нескольких лет класс качества Барнаулки не меняется и 

соответствует категории «грязная», кислородный режим в реке остается на 

удовлетворительном уровне. Средние концентрации нефтепродуктов в 

Барнаулке составляют на 2016 год 3,6 ПДК. В водах Барнаулки в последние 

годы происходит стабильный рост содержания общего железа, в 2016 году его 

значения достигли уровня критического показателя загрязненности – средняя 

концентрация составила 12,9 ПДК, тогда как средняя концентрация фенолов 

равна 0,4 ПДК. Установлено, что вместе с ливневыми водами с территории г. 

Барнаула в реку Барнаулку поступает до 9,6 т нефтепродуктов, что может 

оказать существенное негативное влияние на экологическое состояние речной 

и других экосистем города, поэтому перед выпуском в природные водоемы 

ливневые стоки необходимо подвергать тщательной многоуровневой очистке 

[33].  
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В пробах, отобранных в пойме Оби, примыкающей к городской 

территории, выявлено нахождение фенолов и соединений азота в повышенных 

содержаниях. Воды мелких водотоков Барнаула, таких как реки, Барнаулка, не 

защищены от перманентного техногенного загрязнения. В этих водах 

обнаружено повышенное содержание селена – 4 ПДК, бора – 1,4 ПДК, 

марганца – 24 ПДК, урана – в 3,6 раза выше естественного уровня, а также 

мышьяка и соединений азота (нитратов, нитритов, солей аммония). 

Значительное загрязнение вод поверхностных водоемов Барнаула происходит 

в районе свалки твёрдых и промышленных отходов, где обнаружены высокие 

концентрации кадмия, хлора (6 ПДК), марганца, брома (13-14 ПДК), бора, 

никеля, бора, диоксида азота и серы (1,8 ПДК), стронция, серебра, селена (0,4 

ПДК), а содержание урана в воде в 3,5 раза превышает естественный уровень 

[33].  

Минерализация воды в р. Барнаулке в период весеннего половодья 

составляет 200-400мг/л, а летом увеличивается до 600–700мг/л. Жесткость 

воды в течение года изменяется от 2 до 6мг-экв/л (вода мягкая и умеренно 

жесткая). Ионный состав воды характеризуется выраженным преобладанием 

гидрокарбонатов, кальция и натрия. Средняя величина прозрачности в черте 

Барнаула составляет 0,35м. Вода имеет слабо щелочную реакцию среды, 

значения рН варьируют в пределах 8-9. Величины окислительно-

восстановительного потенциала лежат в области положительных значений 

(+140 ÷ +300 mV). Кислородный режим вод реки удовлетворительный, 

варьирует в пределах 9,40–9,90мг/л [20]. 

Мониторинг водных объектов в Барнауле по таким показателям, как 

объем изымаемой воды из водных источников и объем сбрасываемых сточных 

вод, а также по показателям качества таких вод проводится Отделом водных 

ресурсов по Алтайскому краю Верхне-Обского бассейнового водного 

управления. Результатами мониторинговой оценки стали, установленные 

данные о том, что водопотребление из поверхностных (и подземных) водных 

объектов в 2016 году составил 101 450 тыс. м3.  
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Барнаул – один из трех городов в Алтайском крае, в которых 

осуществляется водоснабжение с использованием вод из поверхностных 

источников. Из общего объема изъятой воды 18 863 тыс. м3 изъято из 

подземных водных источников и 82 578 тыс. м3 – пресной воды из 

поверхностных водных объектов [33].  

Всего в поверхностные водные объекты в 2016 году было сброшено 89 

579 тыс. м3 сточных вод и 28 961 тонн загрязняющих веществ. На 

«Барнаульский водоканал» приходится основная доля сбрасываемой воды, 

достигающая 73,8 % (66 133 тыс. м3) [33].  

Источниками загрязнения поверхностных вод являются предприятия, 

осуществляющие, в соответствии с договорами, заключенными с 

«Барнаульский Водоканал», водоотведение неочищенных промышленных вод 

в городские канализационные сети [33]. Перечень организаций, 

осуществлявших наибольшее водоотведение в городскую систему 

канализации, представлен в (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Предприятия, отводящие неочищенные промышленные воды в 

городские канализационные сети [52] 

Организация   Количество отведенной 

воды, тыс. м. куб.  
2015  2016  

 «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»   66 801  66 133  

 Комитет  по  дорожному  хозяйству,  
транспорту и связи города Барнаула  

благоустройству,  5 746  7 560  

«Барнаульская генерация»   5 703  6 824  

«Барнаульская ТЭЦ-3»   4 944  5 000  

«Алтайский шинный комбинат»   0  3 226  

 «Барнаульский завод асбестовых технических изделий»  243  274  

  

Гидрологический сток водотоков Барнаула формируется за счет талых 

вод сезонных снегов, дождей и грунтовых вод, при этом доля снегового 

питания составляет 60-80% стока, дождевого – 5-10%, грунтового – 5–15%. В 

условиях плотной городской застройки, асфальтобетонного покрытия 
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тротуаров и транспортных магистралей, засыпки ручейковых долин, а также 

аккумулирования мусора в русле рек наблюдается сокращение доли 

грунтового питания до 1–2%. 

В целом отмечается постепенное ухудшение экологического состояния 

рек, входящие на территорию города. Характерно истощение, загрязнение вод, 

резкое снижение биоразнообразия ландшафтов их водосборных бассейнов, 

вплоть до полной трансформации водосбора или исчезновения 

поверхностного стока.  

Водосборный бассейн р. Пивоварки полностью расположен на 

территории города, в связи с чем, все гидрологические характеристики и 

режим полностью изменены антропогенным воздействием. Истоками 

Пивоварки до недавнего времени были небольшие озера на территории 

Ленинского района Барнаула. Однако за последние 20–30 лет они 

уничтожены, речной сток перекрыт уличными магистралями. Теперь 

Пивоварка начинается на территории городского парка «Юбилейный». 

Протяженность реки – около 7 км. Устье находится на территории 

Центрального района (на 6 км выше впадения Барнаулки в Обь). 

Бассейн р. Пивоварки подвержен сильному антропогенному 

воздействию. Селитебная застройка занимает половину территории водосбора 

реки, а вместе с промышленными предприятиями – более 60%. Расстояние от 

жилых кварталов до русла реки – в среднем 5-6м, а местами граница застройки 

совпадает с прирусловой бровкой. Высока доля нарушенных земель и свалок. 

Водоохранная зона реки завалена мусором твердых бытовых и 

промышленных отходов. Кроме того, неприятный запах, присутствующий 

вблизи водного объекта, свидетельствует о том, что сточные воды, текущие по 

трубам близлежащих жилых домов, а также расположенных неподалеку 

предприятий, сбрасываются непосредственно в русло реки. 

Основные источники загрязнения реки находятся в пойме Пивоварки: 

авторемонтная база, канализационно-насосная станция, подразделения 

предприятия «Барнаульский водоканал», очистные сооружения в парке 
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«Юбилейном», химзавод. Берега местами превращены в свалки бытового 

мусора, трупов животных, строительных отходов. Зимой в речную пойму 

сталкивается снег, собираемый с улиц города. Состояние воды в Пивоварке по 

микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим 

требованиям к составу и свойствам воды в водных объектах в черте 

населенных мест. 

На протяжении многих лет контролирующими органами отмечается, что 

состояние вод рек Барнаулки, Пивоварки, Власихи по бактериологическим 

показателям является крайне неудовлетворительным и не соответствует 

гигиеническим требованиям к составу и свойствам воды водоемов в черте 

населенных мест. По результатам гидрохимических исследований в пробах 

снега концентрации вредных веществ значительно (до сотни раз) превышают 

ПДК (взвешенные вещества, нефтепродукты, аммиак, нитриты) [20]. 

Вдоль левого берега Оби, в оползневой зоне или непосредственной 

близости от нее, расположено более 30 крупных промышленных предприятий, 

которые являются основными источниками загрязнения реки. В пойме 

находятся пос. Ильича и пос. Затон; шлаконакопители цинкосодержащих 

отходов; золошламонакопители ТЭЦ-2; иловые площадки КОС-1. По крутому 

уступу Приобского плато в черте города расположено большое число 

несанкционированных свалок хозяйственно-бытовых отходов. 

Мониторинг состояния водных объектов в городе осуществляет 

Алтайский ЦГМС. Пробы отбираются на стационарных постах, их 

расположение предусматривает наблюдение за естественным состоянием 

поверхностных водных объектов и определением влияния технических 

факторов. Наблюдения за химическим составом поверхностных вод 

проводятся в трех створах: на реке Обь в створах выше и ниже города и на 

реке Барнаулка (рис. 7). 
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Рисунок 7. Точки отбора проб сточных вод (КК-1 – Ленинский район; КК-2 – 

Индустриальный район, КК-3 и КК-5 – Центральный район) [11] 

 

Качество воды по степени загрязненности для реки Оби соответствует 

классу «3Б» – очень загрязненная, а для Барнаулки – «4А» –  грязная.  

Средние концентрации железа общего превышают предельно- 

допустимую концентрацию на всех наблюдаемых водных створах. 

Концентрация железа увеличилась в сравнении с показателями 2012 года на р. 

Барнаулке и составила 8 ПДК [32].  

Основными показателями качества вод являются: химическое 

потребление кислорода – средняя концентрация в р. Барнаулка 3 ПДК, азот 

нитритный – р. Барнаулка 1,9 ПДК, азот аммонийный – средняя концентрация 

в р. Барнаулка 2,8 ПДК. Кислородный режим на большинстве водных 

объектов – удовлетворительный. Но в 2013 году был выявлен дефицит 

растворенного кислорода на реке Оби в четырех случаях (в створе ниже 

города). 

Грунтовые воды загрязнены сульфатами, кадмием, марганцем и азотом 

аммонийным (первый водоносный горизонт). Наибольшая загрязненность 

подземных вод наблюдается в местах расположения полей фильтрации и в 

районе полигона твердых бытовых отходов. Здесь же наблюдается 



56 
 

повышенная минерализация подземных вод. Наблюдение за состоянием 

подземных вод систематически проводятся на двух участках: 

1) Барнаульский – I (золоотвалы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, отстойники КОС- 2) по 

восьми скважинам;  

2) Барнаульский – II (отстойники КОС-1) по двум скважинам.  

Очистка сточных вод на КОС-1 и КОС-2 производится только 

биологическая, в результате чего в р. Обь сбрасывается значительная часть 

неорганических и органических загрязнителей. 

В целом площадное загрязнение подземных вод на территории города не 

наблюдается. Зафиксированы лишь точечные очаги загрязнения (в районе 

полигона твердых коммунальных отходов, полей фильтрации и т.д.). В 2013 

году в Барнауле наблюдается повышение уровня грунтовых вод по отношению 

к прошлому году, что связано со значительным количеством выпавших 

осадков, как в зимний период, так и в летний. Если рассматривать 

многолетнюю динамику, то можно сделать вывод, что под влиянием 

значительного водоотбора происходит направленное понижение уровня 

подземных вод. Последнее десятилетние, в связи с ежегодным уменьшением 

подземного водоотбора, наблюдается восстановление уровня подземных вод.  

Сброс сточных вод в Барнауле осуществляется преимущественно в реку 

Обь, а также в реки Барнаулка и Пивоварка. Основной сброс в водные объекты 

города осуществляет ООО «Барнаульский водоканал». Одними из крупных 

источников загрязнения поверхностных вод Барнаула являются 

промышленные предприятия. К таким предприятиям относятся: ОАО 

«Барнаульский шинный завод», ОАО «Комбинат химических волокон», ОАО 

«Хлопчатобумажный комбинат», ОАО» Барнаултрансмаш».  

Предприятия АПО «Кристалл», «Алтайский завод агрегатов» и «Ротор» 

осуществляют сброс сточных вод в Барнаулку. Поступление загрязняющих 

веществ в Пивоварку, Сухой Лог и Власиху не является организованным и 

представлено ливневыми стоками с АЗС, автостоянок, гаражных 

кооперативов, дорог, свалок, стоков частного сектора. Исключение составляет 
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завод синтетического волокна, осуществляющий сброс частично очищенных 

сточных вод в ручей Сухой Лог. Городские почвы на застроенных территориях 

и прилегающих к ним площадях подвергнуты глубокой антропогенной 

трансформации. Эти изменения характеризуются: обогащением вредными 

веществами, выбрасываемыми предприятиями в атмосферу и осаждаемыми на 

почву; загрязнением нефтепродуктами, отходами; полным уничтожением 

почвенного слоя при строительстве зданий, сооружений и дорог [51]. 

В 2013 году 14 субъектов хозяйственной и иной деятельности 

осуществляли сбросы загрязненных сточных вод, из них 9 не превышали 

лимиты сбросов загрязненных сточных вод [32]. 

Таким образом, качество вод, усугублённое не только промышленным 

влиянием, но и качеством атмосферы становится также взаимосвязанным 

факторов в формировании качества осадков. Такая взаимосвязь наиболее 

сильнее сказывается на живых организмах, качестве почв, растительности, а 

также здоровья населения. Основными предприятиями, оказывающими 

влияние на водную среду – это предприятия химической и 

машиностроительной отраслей.  

 

4.3 Почвы 

 

Основными промышленными источниками загрязнения почв в г. 

Барнауле являются теплоэлектростанции и котельные.  

Городские почвы Барнаула подвержены значительным изменениям в 

связи с градостроительной деятельностью и прочими техногенными 

воздействиями. Современное состояние почв Барнаула позволяет 

классифицировать их как техногенно-трансформированные почвы, поскольку 

в черте города обнаружены нарушения и деформации генетического строения 

почвенного профиля, изменения основных почвенных свойств. Наиболее 

изменены и подвергаются изменениям постоянно – черноземы, менее 

нарушены дерново-подзолистые и аллювиальные почвы. Под воздействием 
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антропогенных факторов активизируются такие процессы, нарушающие 

почвенный покров, как оврагообразование, просадка грунтов, подтопления и 

оползневые явления [33].  

На территории Барнаула в рамках социально-гигиенического 

мониторинга, который проводился ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Алтайском крае», на содержание химических элементов в почве (свинец, цинк, 

кадмий, никель, кобальт, медь) были исследованы в 2016 году 16 проб, в том 

числе на возбудителей паразитных заболеваний и возбудителей кишечной 

инфекции 9 проб. Нестандартных проб не было [33].  

В отдельных районах Барнаула наблюдается загрязнение почв тяжелыми 

металлами. Результаты лабораторных анализов почвенных проб, которые 

были отобраны в рамках исследования радиологических показателей выявили, 

что как естественных, так и техногенных радионуклидов в почвах города за 

2013 год не обнаружено [53].  

В почвах Барнаула и примыкающих поймах среднее содержание ртути 

повышено и равно 0,3 мг/кг, максимальные значения достигают 0,8-1 мг/кг. 

Это говорит о техногенной природе загрязнения почв данным элементом, 

который относится к первому классу опасности.  

В г. Барнауле установлено высокое содержание свинца в почвах. 

Несмотря на практически полное прекращение применения бензина с 

добавлением свинца с целью повышения октанового числа Барнаул 

отличается выраженным накоплением свинца в почвах, но в количестве, не 

превышающем ОДК для суглинистых почв – 132 мг/кг. Рядом с автодорогами 

содержание в почвах свинца составляет от 40 до 300 мг/кг. В почвах Барнаула 

отмечены аномалии содержания свинца – до 70-100 мг/кг, цинка – 500-600 

мг/кг, что превышает фоновые значения в 5,6 раз и в 2 раза превышает ПДК, 

лития – 28,4 мг/кг, что значительно выше фона [10].  

В огородных почвах Барнаула во всех пробах почв содержание цинка 

выше ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) для песчаных почв – 

55 мг/кг. Аномально высокими содержаниями цинка в почвах, которые 
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превышают величины ОДК для суглинистых почв – 220 мг/кг – до 3,7 раз 

отличаются поселок Восточный, который располагается к северо-востоку от 

северной промышленной зоны города, по направлению преобладающего юго-

западного ветра – 820 мг/кг и район бывшего демидовского плавильного 

завода – 650 мг/кг.   

Почвы в пределах северной промышленной зоны Барнаула, в которой 

расположены ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 существенно не отличаются более высокими 

содержаниями химических элементов и основных приоритетных элементов-

токсикантов от естественных почв сельскохозяйственной и рекреационной зон 

города и величин ОДК. Работа теплоэлектростанций оказывает значительное 

влияние на изменение содержание свинца в почвах урбоэкосистем. В почвах 

окрестностей ТЭЦ содержания ртути обычно выше фоновых величин [10].  

Качество почв напрямую коррелирует с качеством и химическим 

составом растительности. Почва является одной из аккумулирующих сред. 

Данное свойство влияет на растительность и характер биоразнообразия 

городской среды.  

 

4.4 Растительность 

 

Одним из главных потенциальных источников поступления в городские 

растения тяжелых металлов и других загрязнителей являются 

теплоэлектростанции и котельные. Зачастую увеличение содержания 

химических элементов в городских растениях связано не с поглощением их из 

почвы, а с абсорбцией из воздушной среды.   

При проведении исследований [9] был выполнен сравнительный анализ 

городских экосистем по выявлению парагенетических ассоциаций 

химический элементов в растениях. Было проанализировано до 250 проб 

растений – полыни и тополя с целью обеспечения репрезентативности 

полученных данных с помощью факторного анализа и метода главных 

компонент факторного (ФI – факторные нагрузки первого порядка, D – вклад 
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факторных нагрузок в процентах при уровне значимости 95%). Значения 

факторов ранжировались по степени возрастания коэффициентов 

биологического накопления и аномальности в исследуемых растениях.     

Для Барнаула геохимические ряды ассоциаций и факторные нагрузки 

тяжелых металлов в растениях принимают следующий вид:  

Ф I тополя, D=49%, P0,98, Zn0,95, Sr0,88, Cu0,73, В0,62, Mo0,46, Pb0,42, 

Hg0,33;  

Ф I полыни, D=47,6%, P0,94, Mo0,82, Cu0,63, В0,60, Zn0,57, Mn0,51, 

Sr0,40.  

Из приведенной формулы можно отметить, что в экосистемах Барнаула 

в коре тополя доминируют: фосфор, цинк и стронций, в полыни – также 

доминирует фосфор, и такие элементы, как молибден и медь [9].  

Аномальные значения в экосистеме Барнаула приобретают элементы, 

обладающие первым классом опасности – бериллий и ртуть.  Интегральным 

показателем, который отражает поступление веществ от всех близлежащих 

промышленных предприятий, является химический состав растений и почв в 

окрестностях ТЭЦ. Но воздействие ТЭЦ на элементный состав растений и 

почв из всего спектра загрязнений, которые поступают и от других 

источников, выявить достаточно сложно.   

В Барнауле в окрестностях ТЭЦ-2 в растениях наиболее часто 

встречаются повышенные концентрации элементов. У растений, 

произрастающих вблизи ТЭЦ-3, наблюдаются меньшие значения 

концентраций элементов, так как при строительстве на ТЭЦ-3 была 

смонтирована система золоулавливания, оборудование на ТЭЦ-3 – более 

совершенное, а с начала 90-х годов котлы ТЭЦ-3 переводились на более 

экономичный тип сжигания топлива.   

Также было установлено, что растения, произрастающие в окрестностях 

ТЭЦ в Барнауле, не отличаются высокими концентрациями свинца. Несмотря 

на тот факт, что в почвах в районе ТЭЦ-2 Барнаула были обнаружены 
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повышенные концентрации свинца, во всех изученных растениях его 

содержание было ниже предела обнаружения (2,5 мг/кг) [9].  

В растениях, которые произрастают на территории северной 

промышленной зоны Барнаула, в высоких количествах содержится цинк. 

Сурепка, редис и лебеда, растущие в окрестностях ТЭЦ-2, отличаются 

высокими содержаниями цинка [9].   

Как «здоровые», исходя из данных оценки жизненного состояния, 

оцениваются только 42% исследованных древесных насаждений в Барнауле. 

Большая часть растений (55%) – кустарников и деревьев – имеют повреждения 

различного типа. С помощью таких показателей, как охвоенность побегов и 

линейный прирост ели обыкновенной было выявлено, что самыми 

неблагополучными в экологическом отношении являются район завода 

«Геофизика» и центральная часть города, тогда как наиболее благополучные 

районы – поселок Южный, поселок Научный городок и Индустриальный 

район [26].  

Аномальные показатели по кадмию, свинцу, меди, кобальту и цинку в 

листьях различных растений и почве обнаружены в центрах промышленных 

городов, в т.ч. в Барнауле. Это может быть связано с высоким уровнем 

многолетней нагрузки на окружающую среду движением автотранспорта, что 

приводит к чрезмерной загазованности и выбросам в атмосферный воздух 

тетраэтилсвинца и прочих тяжелых металлов в составе выхлопных газов. 

В целом отмечается, что повышенные уровни загрязнения воздуха 

являются причиной увеличения ширины, длины и площади листьев растений 

и к сокращению количества жилок на листовой пластине у тополя 

бальзамического и березы бородавчатой.   

Лиственная растительность характеризуется высоким уровнем 

корреляции морфологических параметров ассимиляционных органов с 

уровнем загрязнения (r = 0,48...0,72), поэтому такие растения могут 

применяться в качестве эффективного индикатора загрязнения приземного 

воздушного пространства в рамках одного вегетационного периода [24]. 
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Растительность является биоиндикатором загрязнения окружающей 

среды. Именно качество растительности, часть которой возделывается на 

сельскохозяйственные нужды, является одним из факторов, влияющих на 

организмы потребляющих растительную продукцию, как животных, так и 

человека.  

 

4.5. Здоровье населения 

 

Промышленные зоны являются источником заболеваемости населения. 

Основными болезнями для жителей Барнаула являются заболевания крови, 

сердца, а также заболевания органов дыхания и неврологической системы.  

Особое положение стоит заболеваемость раком. Промышленные зоны 

являются одним из крупнейших источников поступления канцерогенов в 

окружающую среду города. Сам Алтайский край остается в числе лидеров по 

заболеваемости и смертности от рака. В крае проводятся исследования, 

направленные на изучение качества продуктов питания и питьевой воды и 

последствия их потребления, связанные с онкологической заболеваемостью 

населения.   

Канцерогенный риск (в соответствии с критериями приемлемости риска, 

рекомендованными в публикациях ВОЗ), рассчитанный по оценке питьевой 

воды централизованных систем водоснабжения в Алтайском крае находится в 

зоне второго диапазона (индивидуальный риск в течение всей жизни более 

1,0Е-06, но менее 1,0Е-04). Данный уровень риска подлежит постоянному 

контролю [47].  

Относительно антропогенных и природных факторов выявлено, что 

имеет место быть прямая корреляционная связь между онкологической 

заболеваемостью населения и содержанием в почвах городских территорий 

свинца, кадмия, хрома и цезия, источники поступления, которых являются 

промышленные предприятия города. Среди мужского населения 

онкологическая заболеваемость зависит от концентраций кобальта в почве.   
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На примере Барнаула в исследовании [17] изучены корреляции между 

стандартизованными показателями смертности от рака лёгкого у городского 

населения и концентрацией основных загрязняющих воздушную среду 

веществ в районах города. Проведен анализ роли факторов окружающей среды 

в возникновении рака легкого. На примере г. Барнаула продемонстрировано, 

что наибольший уровень загрязнения атмосферы и наивысшие показатели 

заболеваемости формируются в районах расположения крупных 

промышленных предприятий.   

На (рис. 8) представлена картограмма, демонстрирующая уровень 

загрязнения атмосферы по рассчитанному показателю ИЗА. Из рисунка видно, 

что более всего атмосферный воздух загрязнен в северо-восточной части 

города, где размещены крупные предприятия и располагается Северная 

(Северо-Восточная) промышленная зона. По сравнению с районом, 

расположенным в противоположной части города с наветренной стороны 

относительно источников загрязнений, уровень загрязнения в северо-

восточной части города выше в 15 раз. Промышленным узлом этой части 

города обуславливается повышенный уровень загрязнения в граничащих с 

ним селитебных районах (рис. 8).   

 

Рисунок 8. Картограмма загрязнения атмосферы г. Барнаула [17] 

  

На (рис. 9) приведена картограмма смертности от рака легкого среди 

городского населения Барнаула.  Таким образом, можно наблюдать 
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зависимость места проживания от смертности раком. Так селитебные районы, 

находящиеся вблизи промышленных зон (в особенности Северо-Восточной, 

где находятся крупнейшие предприятия города) обладают наивысшими 

значениями показателя смертности от рака легкого. 

 

 

Рисунок 9. Картограмма стандартизованного показателя 

смертности от рака легкого населения г. Барнаула [17] 

 

Из этого следует, что районы городов с повышенной смертностью от 

онкологических заболеваний имеют привязку к местам расположения 

промышленных предприятий различной специализации и территориально 

совпадают с зонами наиболее сильного загрязнения атмосферного воздуха 

промышленной пылью и различными токсикантами. Также ситуацию с 

заболеваемостью раком можно обусловить наличием выбросов канцерогенов 

именно от предприятий Северной (Северо-Восточной) промышленной зоны. 

Относительно благополучная ситуация по онкологической 

заболеваемости наблюдается в районах, которые располагаются по переферии 

города с наветренной стороны относительно промышленных комплексов, а 

также в районах с повышениями рельефа [17].  
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Из рассмотренных данных можно сделать вывод о том, что основная 

медико-экологическая проблема, наблюдаемая на территории г. Барнаула, 

соотносится с одной из важнейших проблем заболеваемости Алтайского края 

– высокий уровень онкологической заболеваемости населения. Возможно, 

промышленное загрязнение г. Барнаула имеет прямое отношение к 

заболеваемости населения, и данные, полученные и проанализированные в 

данной работе, могут стать подтверждением этой гипотезы.  

Таким образом, территория города представляет собой различную по 

характеру и особенностям формирования территорию с особой экологической 

ситуацией. Особенности природных факторов и историческое развитие города 

создало на территориях трёх промышленных зон и прилегающих территорий 

области аккумуляции техногенного воздействия. Селитебные зоны в 

периферии города на юго-востоке будут наименее подвержены негативному 

влиянию, в то время, когда центральная и западная часть города, а также 

территории, прилегающие к промзонам напротив будут являться областями 

повышенной опасности для окружающей природной среды и здоровью 

населения.  
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Заключение 

 

 

В ходе нашего исследования были выполнены все поставленные задачи. 

Это позволило сформулировать следующие выводы. 

1. особенности географического положения г. Барнаула, а также наличие 

природных ресурсов стали одним из движущих факторов в развитии 

промышленности города и формировании ее промышленных зон. Основными 

природными факторами, повлиявшими на аккумуляцию загрязняющих 

веществ в пределах его территории и окрестностей, являются – расчлененный 

рельеф, наличие водных объектов, геохимическое распределение веществ, 

метеорологические условия. Наличие интразональных ландшафтов создают 

различные условия для накопления загрязняющих веществ, где юго-восточная 

часть с прилегающими лесными ландшафтами представляет собой наиболее 

благоприятную территорию в экологическом плане, когда юго-западные 

территории, напротив не имея природных барьеров, будут наиболее 

подвержены риску; 

2. на территории г. Барнаула сформировались следующие 

промышленные зоны – Южная (Центральная) в досоветский период, Северная 

(Северо-Восточная) – советский период, Власихинская (Юго-Западная) – 

советский и постсоветский периоды; 

На изменение площади промышленных зон, их состава (количества 

промышленных предприятий) и класса опасности влияло множество 

факторов. К ним можно отнести – пожары в досоветский и советский периоды, 

реорганизация предприятий (во все периоды развития Барнаула), 

индустриализация в советское время, эвакуация предприятий в годы Великой 

Отечественной войны. 

3. южная (Центральная) промышленная зона сформировалась в 

«старом» Барнауле. Характеризуется размещением промышленных 

предприятий в селитебной зоне. Имеет наименее благоприятное расположение 
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относительно розы ветров. Характеризуется относительно небольшим 

промышленным объёмом и отсутствием санитарно-защитных зон. 

Представлена, в основном, предприятиями пищевой промышленности 

небольших мощностей.   

Северная (Северо-Восточная) промышленная зона находится в 

Ленинском, Октябрьском и частично Железнодорожном районах. К ней  

примыкает селитебная зона поточного строительства (например, микрорайон 

«Поток»). Характеризуется близкой расположенностью к селитебным зонам и 

недостатком мер по ведению и уходом за санитарно-защитными зонами. 

Характеризуется скоплением наиболее разнообразных по специализации 

предприятий всех классов опасности. Имеет высокие промышленные объёмы. 

Имеет наиболее благоприятное положение относительно розы ветров.  

Власихинская (Юго-Западная) промышленная зона – территория, 

расположенная около новых районов города, где происходит слияние 

посёлков с городом, входящие в его черту (Власиха, Новосиликатный, 

Лесной). Предприятия данной промышленной базы относятся к эпохе 

промышленного развития города во второй половине XX века и современного 

времени. Имеет неблагоприятное положение относительно розы ветров, но 

при этом находится вдали от селитебных территорий. Представлена 

предприятиями с разнообразным профилем специализации всех классов 

опасности;  

4. основными источниками загрязнения окружающей среды города 

являются предприятия электроэнергетики, машиностроения, а также 

химической промышленности В основной состав загрязняющих веществ 

входят: диоксид серы, оксиды азота, оксид кремния, фенолы, бенз(а)перен, 

оксиды углерода, сажа, пыль. Таким образом, повышается ПДК химических 

веществ в воздухе, воде, почвах. 

Под влиянием данных промышленных загрязнений меняются 

следующие компоненты окружающей среды – состав атмосферного воздуха, 

вод, растительных пород, наблюдается деградация почв, происходит 



68 
 

изменение ландшафтов.  Возрастают показатели заболеваемости населения: 

заболевания нервной системы, дыхательной системы и систем 

кровообращения, увеличивается канцерогенный риск.  
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с.  

53. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды городского 

округа - города Барнаула Алтайского края в 2016 году». – Барнаул, 2017. – 100 

с.  

54. Указ Петра II «О дозволении свободно отыскивать и обрабатывать 

руду в отдаленных местах Сибири». Именной, состоявшийся в Верховном 

тайном совете 26 сентября 1727 г. // Полное Собрание Законов Российской 

Империи: Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 года. – СПб.: Тип. II 

Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. – 48 т.: указ. Т. 7 : 1723-1727. – 

1830.  
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Приложение 1 

 

План Барнаула 1752 год [20]
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Приложение 2 

 

План Барнаула 1774 год [20] 
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Приложение 3 

 

План Барнаула 1826 год [20]
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Приложение 4 

 

План Барнаула 1895 год [16] 
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Приложение 5  

 

Генеральный план городского округа Барнаула [22] 
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Приложение 6  

 

Основной состав Северной (Северо-Восточной) промышленной зоны 

(составлено автором по материалам [1, 2, 42, 43]) 

Название 

промышленного 

предприятия 

Год 

создания 

Специализация 

промышленного 

предприятия 

Класс 

опасности 

предприятия 

Поступающие 

загрязняющие вещества 

от предприятий 

Барнаульский 

вагоноремотный 

завод 

1917 Машиностроение и 

металлообработка 

II Выбросы: бенз(а)пирен, 

маслянистые аэрозоли, 

окиси углерода, окиси 

азота, диоксид серы, 

бензол, этилбензол, 

формальдегид. 

Сбросы: бензин, 

взвешенные вещества. 

Отходы: ТКО, 

металлические отходы. 

БМК Текстиль 1932 Лёгкая промышленность V Выбросы: пыль, 

диоксид серы, диоксид 

углерода, сажа. 

Сбросы: взвешенные 

вещества, красящие 

вещества. 

Отходы: ТКО, остатки 

тканей. 

Завод 

Механических 

прессов 

1941 Машиностроение и 

металлообработка 

IV Выбросы: бенз(а)пирен, 

маслянистые аэрозоли, 

окиси углерода, окиси 

азота, диоксид серы, 

бензол, этилбензол, 

формальдегид. 

Сбросы: бензин, 

взвешенные вещества. 

Отходы: ТКО, 

металлические отходы. 

ХК Барнаульский 

станкостроительный 

завод 

1941 Машиностроение и 

металлообработка 

III 

ОАО ХК 

Барнаултрансмаш 

1941 Машиностроение и 

металлообработка 

III 

КЖБИ-2 1942 Промышленность 

стройматериалов 

III Выбросы: пары 

керосина, пыль, бензин, 

сажа, диоксид серы, 

оксиды углерода, 

оксиды азота, железо, 

марганец, 

шестивалентный хром, 

ангидрид сернистый. 

Сбросы: взвешенные 

вещества, фториды. 

Отходы: строительные 

отходы различных 

классов опасности. 

Сибэнергомаш 1942 Машиностроение и 

металлообработка 

IV Выбросы: бенз(а)пирен, 

маслянистые аэрозоли, 

окиси углерода, окиси 

азота, диоксид серы, 
Барнаульский 

радиозавод 

1943 Машиностроение и 

металлообработка 

IV 
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Барнаульский завод 

геофизической 

аппаратуры 

1954 Машиностроение и 

металлообработка 

III бензол, этилбензол, 

формальдегид. 

Сбросы: бензин, 

взвешенные вещества. 

Отходы: ТКО, 

металлические отходы. 

ТЭЦ-2 1955 Электроэнергетика I Выбросы: 

бенз(а)пирен, диоксид 

серы, сажа, оксиды 

углерода, оксиды азота, 

ртуть, неорганическая 

пыль, сажа. 

Сбросы: взвешенные 

вещества нитраты, 

соединения серы. 

Отходы: отходы 1-4 

классов опасности. 

ООО 

«Железобетонные 

изделия Сибири» 

1956 Промышленность 

стройматериалов 

III Выбросы: пары 

керосина, пыль, бензин, 

сажа, диоксид серы, 

оксиды углерода, 

оксиды азота, железо, 

марганец, 

шестивалентный хром, 

ангидрид сернистый. 

Сбросы: взвешенные 

вещества, фториды. 

Отходы: строительные 

отходы различных 

классов опасности. 

Барнальский 

хлебокомбинат №4 

1958 Пищевая 

промышленность 

IV Выбросы: мучная пыль, 

оксиды углерода, 

оксиды азота, диоксид 

серы, сажа. 

Сбросы: жиры, 

взвешенные вещества, 

сахара, этиловый спирт, 

уксусный альдегид. 

АТИ 1960 Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

I Выбросы: пыль, сажа, 

фенолы, оксиды азота, 

углерода, диоксид серы, 

ацетон. 

Сбросы: нитраты, 

фосфор. 

Отходы: ТКО, отходы 

1-4 класса опасности. 

Алтайский шинный 

комбинат 

1969 Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

III 

РТИ 1971 Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

III 

Барнаульский 

молочный комбинат 

1978 Пищевая 

промышленность 

IV Выбросы: оксид 

углерода, оксид азота, 

аммиак, диоксид серы, 

пары щелочи, 

сероводороды, 

углеводороды, сажа. 

Сбросы: жиры, сахара. 

Алтайхолод 1987 Пищевая 

промышленность 

IV 
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Тонар 1988 Лёгкая промышленность IV Выбросы: пыль, 

диоксид серы, диоксид 

углерода, сажа. 

Сбросы: взвешенные 

вещества. 

Отходы: ТКО. 

Турина гора 1988 Промышленность 

стройматериалов 

IV Выбросы: пыль, сажа, 

диоксид серы, оксиды 

углерода, оксиды азота, 

железо, марганец. 

Сбросы: взвешенные 

вещества. 

Отходы: строительные 

отходы. 

АЗПИ 1991 Машиностроение и 

металлообработка 

III Выбросы: бенз(а)пирен, 

маслянистые аэрозоли, 

окиси углерода, окиси 

азота, диоксид серы, 

бензол, этилбензол, 

формальдегид. 

Сбросы: бензин, 

взвешенные вещества. 

Отходы: ТКО, 

металлические отходы. 

Алтайский завод 

топливных насосов 

1992 Машиностроение и 

металлообработка 

III 

Модест 1992 Пищевая 

промышленность 

IV Выбросы: оксид 

углерода, оксид азота, 

аммиак, диоксид серы, 

пары щелочи, 

сероводороды, 

углеводороды, сажа. 

Сбросы: жиры, сахара. 

ООО Мартика 1999 Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

IV Выбросы: 

дибутилфталат, 

углеводороды, сажа, 

оксиды углерода, азота, 

диоксид серы, 

ароматические 

углеводороды, кетоны. 

Сбросы: СПАВ, 

фосфаты, нитраты, 

взвешенные вещества. 

Отходы: отходы 

пластмасс, ТКО. 

Кипринский 

молочный завод 

2002 Пищевая 

промышленность 

IV Выбросы: оксид 

углерода, оксид азота, 

аммиак, диоксид серы, 

пары щелочи, 

сероводороды, 

углеводороды, сажа. 

Сбросы: жиры, сахара. 
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Приложение 7 

Основной состав Власихинской (Юго-Западной) промышленной зоны 

(составлено автором по материалам [1, 2, 42, 43]) 

Название 

промышленного 

предприятия 

Год 

создания 

Специализация 

промышленного 

предприятия 

Класс 

опасности 

предприятия 

Поступающие 

загрязняющие вещества от 

предприятий 

ОАО Алттранс 1946 Машиностроение и 

металлообработка 

IV Выбросы: бенз(а)пирен, 

маслянистые аэрозоли, 

окиси углерода, окиси 

азота, диоксид серы, 

бензол, этилбензол, 

формальдегид. 

Сбросы: бензин, 

взвешенные вещества. 

Отходы: ТКО, 

металлические отходы. 

АО «Алмак» 1964 Пищевая 

промышленность 

V Выбросы: мучная пыль, 

оксиды углерода, оксиды 

азота, диоксид серы, сажа. 

Сбросы: жиры, 

взвешенные вещества, 

сахара, этиловый спирт, 

уксусный альдегид. 

Барнаульский 

Химический 

Завод 

1971 Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

III Выбросы: пыль, сажа, 

фенолы, оксиды азота, 

углерода, диоксид серы, 

ацетон. 

Сбросы: нитраты, фосфор. 

ТЭЦ-3 1976 Электроэнергетика I Выбросы: 

бенз(а)пирен, диоксид 

серы, сажа, оксиды 

углерода, оксиды азота, 

ртуть, неорганическая 

пыль, сажа. 

Сбросы: взвешенные 

вещества нитраты, 

соединения серы. 

Отходы: отходы 1-4 

классов опасности. 

ЗАО 

Барнаульский 

пивоваренный 

завод 

1976 Пищевая 

промышленность 

III Выбросы: мучная пыль, 

оксиды углерода, оксиды 

азота, диоксид серы, сажа. 

Сбросы: жиры, 

взвешенные вещества, 

сахара, этиловый спирт, 

уксусный альдегид. 

Кондитерская 

фабрика 

«Алтай» IV 

1989 Пищевая 

промышленность 

IV Выбросы: мучная пыль, 

оксиды углерода, оксиды 

азота, диоксид серы, сажа. 

Сбросы: Жиры, 

взвешенные вещества, 

сахара, этиловый спирт, 

уксусный альдегид. 
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ООО БСЗ III 1989 Промышленность 

стройматериалов 

II Выбросы: пары керосина, 

пыль, бензин, сажа, 

диоксид серы, оксиды 

углерода, оксиды азота, 

железо, марганец, 

шестивалентный хром, 

ангидрид сернистый. 

Сбросы: взвешенные 

вещества, фториды. 

Отходы: строительные 

отходы различных классов 

опасности. 

Барнаульский 

хлебокомбинат 

№6 V 

1993 Пищевая 

промышленность 

V Выбросы: мучная пыль, 

оксиды углерода, оксиды 

азота, диоксид серы, сажа. 

Сбросы: жиры, 

взвешенные вещества, 

сахара, этиловый спирт, 

уксусный альдегид. 

Ренессанс 

Косметик 

1999 Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

IV Выбросы: дибутилфталат, 

углеводороды, сажа, 

оксиды углерода, азота, 

диоксид серы, 

ароматические 

углеводороды, кетоны, 

Сбросы: СПАВ, фосфаты, 

нитраты, взвешенные 

вещества. 

Отходы: отходы 

пластмасс, ТКО. 

Алтайтара V 2007 Лёгкая промышленность V Выбросы: пыль, диоксид 

серы, диоксид углерода, 

сажа. 

Сбросы: взвешенные 

вещества. 

Отходы: ТКО. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 
   (подпись выпускника)     (Ф.И.О.) 

 

 


