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Реферат 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Экологическое 

неблагополучие малых рек Алтайского края (на примере рек Барнаулка и 

Касмала)». В данной работе проведена комплексная оценка экологического 

состояния малых рек Алтайского края, на примере рек Барнаулка и Касмала. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемой литературы и источников. Во введении отмечены – 

актуальность, цель, задачи, объект, предмет и методы исследования. 

В первой главе дана общая характеристика малых рек, их 

классификация, а так же краткое описание рек Барнаулка и Касмала. 

Во второй главе проведен анализ качества вод рек Барнаулка и Касмала 

в условиях антропогенного воздействия. 

В третьей главе проведена сравнительная характеристика двух 

бассейнов на основе комплексной оценки по степени антропогенной нагрузки. 

В заключении сформулированы основные обобщения и выводы. 

Выпускная квалификационная работа представлена на 49 страницах 

машинописного текста. Работа содержит 18 рисунков, 9 таблиц и 5 

приложений. 
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Введение 

 

 

В Алтайском крае вопросам обеспечения экологической безопасности, 

сохранения благоприятной окружающей среды, сохранения биологического 

разнообразия, укрепление правового законодательства в обеспечении охраны 

окружающей среды уделяется большое внимание. Тем не менее, проблемы 

чистой воды и охраны биогидросферы становятся всё более острыми по мере 

развития научно-технического прогресса. Уже сейчас наблюдаются большие 

трудности в обеспечении водопотребления вследствие количественного и 

качественного истощения водных ресурсов. В первую очередь это связано с 

загрязнением водоёмов и водотоков, а также забором из них больших объёмов 

воды. 

Актуальность темы заключается в том, что решение вопросов чистой 

качественной воды, способность обеспечить население питьевой водой не 

только Алтайского края, но и Сибири, заключается в сохранении малых 

водотоков. Так как именно они образуют единую систему больших рек, морей 

и океанов. 

Цель работы – проследить динамику экологического состояния малых 

рек Алтайского края, на примере рек Барнаулка и Касмала и дать комплексную 

оценку. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть классификации отнесения рек к малым и дать общую 

характеристику малым рекам Алтайского края; 

2) охарактеризовать современное состояние водных бассейнов рек 

Баранулка и Касмала в условиях антропогенного воздействия; 

3) систематизировать и обобщить полученные данные и провести 

комплексную оценку состояния рек Барнаулка и Касмала. 

Объект исследования: малые реки Алтайского края. 



Предмет исследования: экологическое состояние рек Барнаулка и 

Касмала. 

В ходе выполнения исследования были использованы следующие 

методы: 

1. метод описания (использовался при характеристике водосборных 

бассейнов рек Барнаулка и Касмала); 

2. аналитический метод (использовался при сочетании частных методов 

изучения, включая анализ и синтез, исторических и статистических данных); 

3. сравнительно-географический (использовался при сопоставлении 

двух бассейнов рек); 

4. картографический метод (применялся при анализе картографических 

источников и при построении серии карт для комплексной оценки 

исследуемых бассейнов). 

 



Глава 1. Краткая характеристика малых рек Алтайского края 

(на примере рек Барнаулка и Касмала) 

 

 

1.1 Малые реки и их значение 

 

С каждым годом, проблема сохранения малых рек все больше волнует 

не только специалистов, но и население, общественность. Ибо малые реки 

формируют более крупные водотоки, водоемы и поддерживают их 

функционирование, на берегах этих рек проживает значительная часть 

населения страны. 

Существует проблема в определении типа реки, а именно в том, что не 

существует четкой границы между средними и малыми реками. Существуют 

различные классификации деления рек по длине, по площади водосбора реки 

и другие. 

В общепринятой классификации (табл. 1), реки делятся на: 

 большие; 

 средние; 

 малые. 

К большим рекам относят реки с площадью водосбора более 50000 км2, 

преимущественно равнинные (более 30000 км2 – горные реки). 

Средние реки характеризуются также равнинные реки с площадью 

бассейна равному от 2000 до 50000 км2. 

Малыми реками называют реки, у которых площадь водосбора не 

превышает 2000 км2. 

  



Таблица 1 – Классификация рек по размерам 

(составлено автором по материалам [24]) 

Тип рек Площадь водосбора, 

км2 

Географическая зона Гидрологический 

режим 

Большие более 50000 на 

равнине (более 30000 

– горные) 

несколько не свойственен рекам 

каждой географической 

зоны в отдельности 

Средние 2000 – 50000 одна свойственен для рек 

этой зоны 

Малые менее 2000 одна под влиянием местных 

факторов может быть не 

свойственен для рек 

этой зоны 

 

Если рассматривать систему деления рек по площади водосбора (табл. 

2) согласно ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. 

Классификация водных объектов», то выделяют 4 категории. 

 

Таблица 2 – Деление рек по площади водосбора 

(составлено автором по материалам [1]) 

 

Так же, существует классификация рек по величине, включая не только 

площадь водосбора, но и длину реки. Типы рек и их площади, как в первом 

случае, а длина рек им соответствует: 

 большие – длина более 500 км; 

 средние – 200-500 км; 

 малые – до 200 км. 

Если рассматривать «последние» предлагаемые классификации, то к 

малым рекам относят – реки длиной до 250 км, водосборной площадью до 

10000 км2 и среднемноголетним расходом до 20 м3/с [27]. 

Категории Площадь водосбора, км2 

Большая Свыше 50000 

Средняя 20000 до 50000 (включительно) 

Малая 200 до 20000 

Очень малая До 200 (включительно) 



Помимо проблемы разграничения между средними и малыми реками, 

трудность в том, что малые реки еще и занимают промежуточное положение 

между временными и постоянными водотоками, отличительная их черта (т.е. 

малых рек от временных водотоков) заключается в непрерывном стоке. 

Поэтому нельзя точно оценить, количество малых рек. Но по статистике 

[17] более 90% рек в России приходится именно на малые, по Сибири данные 

показатели остаются такими же. Поэтому изученность малых рек остается на 

низком уровне, из-за большого их количества. Хотя они имеют большое 

теоретическое и практическое значение. 

Одна из особенностей малых рек – тесная связь формирования стока с 

ландшафтом бассейна [33]. Например, исследования не всегда можно 

провести на каком-то крупном водном объекте (из-за его недоступности в 

плане местоположения), а, как известно малые реки отражают «все самые 

характерные и ключевые факторы, оказывающие влияние на большинство 

водных систем [31]». В некоторых случаях, это один из возможных вариантов 

проявления каких-либо показателей. 

Анализ этих исследований позволит не только проследить (выявить) 

динамику количественных и качественных параметров составляющих водно-

тепловой баланс, но и позволит спрогнозировать изменения данных величин 

под влиянием хозяйственной деятельности. 

Русловым процессам на малых реках так же уделяется недостаточное 

внимание, хотя высокая степень зависимости от природных условий 

территории определяет весьма чуткую их реакцию и формы проявления при 

малейших изменениях факторов и тем более антропогенном вмешательстве 

[31]. Это может привести к исчезновению многих малых рек, где наблюдается 

хоть какое-то хозяйственное освоение. 

Малые водотоки являются начальными звеньями гидрографической 

сети и во многом определяют особенности гидрологического, 

гидрохимического, гидробиологического режимов и качества вод средних и 

крупных рек, в которые они впадают [36]. 



Любые воздействия как антропогенного, так и спонтанного характера 

ведут к трансформации гидрологических функций ландшафта и, как 

следствие, к изменениям количественных и качественных характеристик 

водоотдачи с их территории. 

Протяженность гидрографической сети малых рек составляет около 

94,6% от суммарной, а 50% суммарного речного стока формируется на 

площади их водосбора. Следует отметить, что площадь водосбора может 

меняться, так как его величина является переменной во времени. Причиной 

этого может служить, пересыхание водотоков, которые находятся в 

засушливых районах. 

В Российской Федерации насчитывается 2,5 млн малых рек и ручьев, 127 

тыс. из них длиной от 10 до 200 км и общей протяженностью 3004 тыс. км 

наиболее интенсивно используются в народном хозяйстве [31]. То есть, 

количество малых рек во много раз превышает количество средних и больших. 

Но также и совокупная протяженность малых водотоков значительно больше. 

 

1.2 Малые реки Алтайского края 

 

На территории Алтайского края протекает 17 085 рек общей 

протяженностью 51 004 км, из них 95% длиной менее 10 км и 5% длиной более 

10 км, в том числе 32 реки протяженностью более 100 км [38]. В эти 5% входят 

реки Барнаулка и Касмала, которые и являются предметом исследования 

данной работы. 

В нашем случае, для рек Барнаулка и Касмала нужно выбрать такую 

классификацию, где оба водотока могли бы подходить по типу «малые реки». 

Это нужно, для того что бы в дальнейшем дать более точную комплексную 

оценку данных водных объектов, которые являются левыми притоками Оби. 

Одной из главных проблем малых рек в Алтайском крае, является низкая 

степень их изученности. Проведение каких-либо исследований 



осуществляется не регулярно и зачастую охватывает только те реки, которые 

протекают в крупных населенных пунктах. 

В основном, где проводятся (проводились) какие-либо гидрохимические 

наблюдения, отмечается повышенный (в городах – высокий) уровень 

антропогенных нагрузок. Низкая самоочищающая способность водоемов не 

позволяет устранить загрязнение, отмечается заиливание русла, а 

накопленные в илах высокие концентрации загрязняющих веществ, служат 

источником вторичного загрязнения этих водных объектов [28]. 

Малые реки особо уязвимы к антропогенным воз действиям. Это 

объясняется, прежде всего, низкой разбавляющей способностью вследствие 

небольшого расхода воды [36]. 

В настоящий момент большая часть степей на черноземах распахана, 

отдельные межколочные пространства используются под сенокосы. 

Распаханные увалы пересечены сетью лесополос, которые значительно 

изменяют естественный режим функционирования геосистем территории. 

 

1.2.1 Краткая характеристика реки Барнаулки 

 

Река Барнаулка это левый приток реки Оби. Протяженность реки 

составляет около 207 км, но по современным источникам [2], длина реки 

сократилась практически на 40км. Площадь бассейна реки составляет 5720 

км2, в том числе действующая примерно 4500 км2 [2]. Водосбор распложен 

полностью на Приобском плато. Если учитывать все эти показатели, то 

Барнаулку можно будет отнести к малым рекам (классификация по длине 

реки, согласно классификации по ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы 

(ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов»). Но по общим 

данным, река относится к средним рекам Алтайского края. 

Современная долина реки расположена в ложбине древнего стока. В 

основном, долина представлена вытянутыми котловинами в верхней части, 

там расположены проточные озера (около 10). 



По данным Водного государственного реестра, река Барнаулка имеет 

около 11 притоков (иногда выделяют 12, из-за разграничения р. Колывань на 

2 реки: р. Бутун и р. Колывань соответственно) (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Река Барнаулка и ее притоки 

(составлена автором по материалам [39]) 

Приток Км от устья Приток Км от устья 

Сухой Лог (лв) 3 Колывань (Бутун) (лв) 79 

Пивоварка (лв) 4 Рожня (Солоновка) (лв) 119 

Власиха (лв) 18 Ворониха (лв) 146 

Штабка (лв) 27 Волчиха (пр) 173 

Паньшиха (лв) 40 Мокруша (пр) 194 

Землянуха (лв) 52   

 

Большинство притоков не имеют прямую связь, все они либо 

пересыхают летом (например: река Бутун (Колывань)) (рис. 1), либо 

перекрыты плотинами или дамбами. Таким образом, р. Барнаулку можно 

рассмотреть как пример изменения водного баланса средних и больших рек (в 

нашем случае, средних), это отражается на сокращении протяженности 

водотока, площади водосборного бассейна. Что может привести, перехода из 

одной категории реки в другую. 

 

 

Рисунок 1. Левый приток р. Барнаулки – река Бутун 

(составлено автором по материалам [48]) 



 

Питание реки, в основном происходит за счет грунтовых вод и 

атмосферных осадков, кроме низовья, где Барнаулка впадает в р. Обь, там 

отмечается увеличивается атмосферное увлажнение. 

Средняя температура воды р. Барнаулки в черте г. Барнаула за 

безледный период 1997-1998 гг. составила 13,3°С [2]. 

Значительную часть водосборного бассейна занимает ленточный бор 

(одноименный с рекой – Барнаульская ленточная полоса). Здесь наблюдается 

две формации, к ним относятся: формация соснового леса и формация 

березово-соснового леса. Это сказывается на микроклимате лесных участков, 

в частности оказывает влияние на влажность, специфику распространения тех 

или иных почв и другое. Помимо этого, несет и защитную функцию, например 

от водной и ветровой эрозии почв. 

В 1983 г. в контуре бассейна находилось 103 населенных пункта с 

населением более 60 тысяч человек (без учета г. Барнаула) [2]. Что касается г. 

Барнаула, по его территории река протекает около 15 км (прил. 1). 

 

1.2.2 Краткая характеристика реки Касмалы 

 

Река Касмала это левый приток Оби, ее длина составляет 119 км, а 

площадь водосборного бассейна – 2550 км2 [39]. Считается малой рекой по 

среднему многолетнему расходу воды – 2 м3/с, так же как и по 

вышеперечисленным показателям (все классификации, представленные в 

данной работе, относят р. Касмала к малым рекам). 

Река Касмала принимает ряд притоков (км от устья) по данным 

государственного водного реестра (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Река Касмала и ее притоки 

(составлена автором по материалам [39]) 

Приток Км от устья Приток Км от устья 



Чернопятовка 11 Калманка 68 

Фунтовка 32 Дальняя 72 

Сухая 47 Торбачиха 83 

Рогозиха 50 Барсучиха 86 

Поперечиха 60 Ребриха 91 

Плещиха 67 Касмала 102 

Боровлянка 68   

 

Истоком реки Касмала является озеро Селезнево-Боровское (южнее с. 

Подстепное). Река протекает по Касмалинскому ленточному бору, который 

составляет 20% площади водосбора. Это влияет на характер распределения 

почв: песчаные грунты в пределах сосновых борах, вся остальная площадь 

водосбора расположена на лессовидных суглинках, южные черноземы. Также 

состав флоры представлен типичным видовым составом для ленточного бора, 

исключением является разнообразие их комплексов (из-за развитой речной 

сети). 

Стоит отметить, что бассейн реки зонально однороден и полностью 

расположен в подзоне южной лесостепи (рис. 2) [25]. В настоящее время 

долина реки занимает лишь небольшую часть днища ложбины древнего стока. 

 

 



Рисунок 2. Бассейн р. Касмала и территория исследования в пределах 

Приобского плато и подзоны южной лесостепи [25] 

 

Ландшафт характеризуется контрастностью: лесостепные увалы и 

лесные ложбины. В бассейне имеется до 20% небольших озер с общей 

площадью зеркал 4 км2 (0,2%) [26].  Пойма аккумулирует значительную часть 

талых вод.  

На реке Касмале отмечается неравномерное распределение полевой 

влажности и запасов влаги, к низовью реки атмосферное увлажнение 

увеличивается. 

Отмечается разрушение почвенного покрова, а как следствие и 

увеличение разреженности растительного покрова из-за крутизны склонов и 

световой экспозиции. 

На берегах реки расположены такие населенные пункты, в частности 

села, как Павловск, Паново, Подстепное, Ребриха и Рогозиха. На двух из них, 

а именно в селе Павловск и в селе Ребриха, Касмала зарегулирована 

водохранилищами, 2 млн м3 и 1 млн м3 соответственно. В основном они 

используются для рыбохозяйственных целей (рыборазведение), орошения и 

как объекты рекреации. 



Глава 2. Современное состояние рек Барнаулка и Касмала в условиях 

антропогенного воздействия 

 

 

2.1 Характеристика природных вод реки Барнаулка и ее качественная 

оценка 

 

В верхнем и среднем течении Барнаулка практически не подвержена 

антропогенной нагрузке. В нижнем течении долина реки сужается, 

появляются городские застройки. На этой же части водосбора размещены 

промышленные (заводы «Ротор», АЗА) и сельскохозяйственные предприятия 

(госплемпредприятие «Барнаульское», совхозы «Барнаульский», «Спутник», 

«Декоративные культуры»). На большинстве предприятий и промышленных 

производств отсутствует ливневая канализация, и сточные воды с поверхности 

почвы стекают непосредственно в реку. В нижнем течении сток реки 

зарегулирован плотиной лесного пруда, ниже которой впадает левый 

городской приток Пивоварка, служащий естественным коллектором бытовых 

стоков частного сектора города [6], но и сама Барнаулка является приемником 

таких загрязнений в частном секторе г. Барнаула. 

 

2.1.1 Динамика химических показателей воды реки Барнаулка 

 

Концентрация аммиака в воде возрастает от истока к устью. В районе 

устья реки Барнаулка наблюдаются высокие концентрации поллютантов 

(двуокиси серы, окислов азота, тяжёлых металлов), что свидетельствует об 

интенсивном загрязнении воды органическими веществами бытовой природы. 

Их окисление идёт с большим потреблением кислорода [4]. 

Река Барнаулка относится к рекам малой минерализации. Весной 

данный показатель равен 200-400 мг/л, летом – 600-700 мг/л в русле реки. Но 

степень доступности тяжелых металлов для гидрофитов (водных растений) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/265
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1100308
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/889601
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2559
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6482


существенно выше, чем должна в водах с такой минерализацией. При низком 

содержании тяжелых металлов в растительности, концентрации меди 

(Cu)была в 3,5 раза больше, а свинца (РЬ) в 2,8 раза. 

Химическое потребление кислорода. Кислородный режим 

удовлетворительный лишь в 2013 и 2015 годах, в другое время наблюдается 

дефицит кислорода (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9. Средние концентрации химического потребления кислорода в 

долях ПДК (составлено автором по материалам [8, 10 – 15]) 

 

Содержание растворенного кислорода уменьшается с повышением 

температуры воды. Концентрация растворенного кислорода в любое время 

года не должна быть меньше 4 мг/л, иначе происходит гибель некоторых 

живых организмов. Кислород в воде расходуется на обеспечение жизни 

гидробионтов, а также для разложения органических веществ [41]. 

Показатель концентрации химического потребления кислорода 

регулярно ниже нормы, что говорит о загрязнении воды. 

Концентрация нефтепродуктов превышает в 2-3 раза, хотя предельно-

допустимые концентрации: для водоемов общесанитарного пользования 

составляют 0,3 мг/дм3. Осенью, превышение над ПДК составляет почти в 30 

раз, по данным государственный доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды в Алтайском крае». Если рассматривать загрязнения 

донных отложений по концентрации в них нефтепродуктов, то их можно 
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отнести к чистым, умеренно-загрязненным, не считая весеннее половодье и 

осенней межени. 

Содержание фенолов в устье реки во все сезоны превышает ПДК в 4-5 

раз. 

Концентрация хлоридов увеличивается от верхнего к нижнему участку 

течения, и их содержание в реке в пределах нормы (в среднем 350 мг/л). 

В работе представлены результаты исследований реки Барнаулки в 

период 2010-2018 гг. Дана временная динамика основных гидрохимических 

показателей (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Класс качества воды реки Барнаулка 2010-2018 гг. 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 

Года 
Класс 

качества 

Средние концентрации в долях ПДК 

нефте-

продук

ты 

железо 

общее 

фен

олы 

лету

чие 

соедин

ения 

меди 

аммон

ийный 

азот 

химичес

кое 

потребл

ение 

кислоро

да 

азот 

нит

рит

ный 

2010 4А грязная 8,3 5,8 3,6 1,0 3,0   

2011 4А грязная 5,1 4,5 2,2 0,7 3,0   

2012 4А грязная 4,4 4,6 2,8 1,3 2,0   

2013 4А грязная 6,7 8,0 3,8  2,8 3,0 1,9 

2014 4А грязная 5,6 8,7 1,2  2,0 3,6 1,7 

2015 4А грязная 4,1 10,1 1,5  2,5 2,9 2,5 

2016 4А грязная 3,6 12,9 0,4  2,7 3,3 1,7 

2017 4А грязная 3,6 12,5 0,4  2,4 6,4 4,1 

2018 4А грязная 4,7 15,2 0,9  3,0 4,1 2,0 

 

Основными веществами, обуславливающими загрязнение 

поверхностных вод, на протяжении последних лет остаются нефтепродукты, 



железо общее, фенолы летучие. Чтобы дать комплексную оценку динамики 

качества воды р. Барнаулка, нужно провести краткий анализ по основным 

загрязняющим веществам (нефтепродукты, железо общее, фенолы летучие, 

соединения меди, аммонийный азот, азот нитритный и химическое 

потребление кислорода). 

Нефтепродукты. Нефтепродукты, по-прежнему, вносят большой вклад в 

общую оценку степени загрязненности поверхностных вод [14]. В городе снег 

вывозится на места временного складирования, располагаемые в 

водоохранных зонах реки Барнаулки (табл. 6), что приводит к увеличению 

концентрации нефтепродуктов (рис. 3) от выбросов автомобильного и 

железнодорожного транспорта (снегоотвалы на берегу реки Пивоварка). 

 

Таблица 6 – Оценка содержания нефтепродуктов в снегоотвалах, 

размещенных по берегам рек [20] 

Реки Концентрация, мл/л Количество, кг 

Пивоварка 51,0 2084 

Баранулка 7,5 293 

 

Загрязнение вод нефтепродуктами (снегоотвалы) осуществляется не 

только на водоохранных зонах, но и в местах накопления снежного покрова (и 

не только) вблизи магистралей, которые располагаются на водосборном 

бассейне реки. 

По графику видно, что пик превышения ПДК по нефтепродуктам 

приходится на 2010 год, но только с 2013 года идет стабильное его снижение. 



 

Рисунок 3. Средние концентрации нефтепродуктов в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 

 

Это можно объяснить, что в 2010 году был затяжной характер весны с 

возвратами холодов, наложением на волны половодья дождевых паводков. 

Все это способствовало неорганизованному выносу загрязняющих веществ в 

реку, вследствие чего величины УКИЗВ, определяющие класс качества воды, 

выросли. Затем, с 2017 года наблюдается опять повышение содержания 

вещества. 

Железо общее. Большой вклад в общую оценку степени загрязненности 

на протяжении ряда лет продолжает вносить общее железо. Железо влияет на 

интенсивность развития фитопланктона и качественный состав микрофлоры в 

водоеме (рис. 4). Концентрация железа подвержена заметным сезонным 

колебаниям. В период летней и зимней стагнации заметно увеличение 

концентрации железа в придонных слоях воды. Осенне – весеннее 

перемешивание водных масс сопровождается повышенным окислением 

железа [47]. Высокое содержание железа придает воде вкус (вяжет во рту), и 

она становится малопригодна для использования даже в технических целях, то 

есть значительно ухудшаются органолептические свойства воды. 
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Рисунок 4. Средние концентрации железа общего в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 

 

Средние концентрации железа общего превышают ПДК с 2010 по 2012 

гг., проявляя характерную загрязненность среднего уровня. 

С 2013 года идет стабильный рост содержания железа общего. С 2015 по 

2018 годах ингредиент достиг уровня критического показателя загрязненности 

– 10,1 до 15,2 ПДК соответственно. Это значительно превышает данный 

показатель по другим рекам Алтайского края. 

Фенолы. Для пространственного изменения концентрации фенолов в 

поверхностных водах р. Барнаулки характерны определенные закономерности 

(рис. 5) [16]. 

Большая концентрация содержания фенолов, зависит от антропогенного 

воздействия, в частности это сточные сбросы в черте города и с водосборного 

бассейна реки. Наблюдается увеличение концентрации, после впадения р. 

Пивоварки, так как идет поступление грязных вод и сточных вод от 

промышленных предприятий.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Д
о

л
я 

П
Д

К



 

Рисунок 5. Средние концентрации фенолов в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 

 

Концентрация фенолов в поверхностных водах р. Барналуки зависит от 

сезонности. В зимнее время снег в прибрежной зоне реки повсеместно 

загрязнен фенолами, наблюдается повышение концентрации фенолов, 

связанные с их накоплением при низких температурах. В весенний и летний 

периоды происходит снижение концентрации фенолов из-за их окисления и 

распада при повышенных температурах и аэрации потока. 

Пики высокого содержания фенолов приходится на 2010 и 2013 года. 

После наблюдается снижение концентраций, достигает минимума в 2016 и 

2017 годах (показатель равен 0,4 ПДК), затем в 2018 наблюдается повышение 

до 0,9 ПДК. 

Соединения меди. Основным источником поступления меди в 

природные воды являются предприятия (промышленные выбросы, отходы, 

сточные воды), транспорт, медьсодержащие удобрения, пестициды, процесс 

сварки, сжигание топлива в различных отраслях промышленности. Вынос с 

загрязненной металлом речной водой, стоками, осаждение из воздушной 

среды, а также в результате хозяйственной деятельности человека, приводят к 

повышению концентрации меди в поверхностных водах и, соответственно, в 

донных отложениях (рис. 6) [40]. 
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Рисунок 6. Средние концентрации соединений меди в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 9]) 

 

Уровень концентрации соединений меди за последние 5 лет варьирует. 

В 2012 году средние концентрации содержания меди превысили ПДК до 1,3, 

последующие 2 года уровень не превышал ПДК, с 2015 года вновь идет 

превышение ПДК [12]. 

Аммонийный азот. Аммиак – конечный продукт разложения белковых 

веществ. Наличие в воде аммиака растительного или минерального 

происхождения не опасно в санитарном отношении. Если же аммиак 

образуется в результате разложения белка сточных вод, такая вода не пригодна 

для питья [21]. Попадание аммония в воду происходит через фекальные стоки, 

смыв удобрений с полей (именно органических удобрений). Предельно-

допустимая концентрация аммонийного азота в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет 

1,5 мг/л (рис. 7). 

Средние концентрации аммонийного азота достигают уровня 3,0 ПДК в 

р. Барнаулка в 2010, 2011 и в 2018 гг. Резкое повышение этого показателя 

приходятся на 2013, 2016гг (2,8 и 2,7 доли ПДК соответственно). 
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Рисунок 7. Средние концентрации аммонийного азота в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 

 

Прослеживается незначительные уменьшения этого показателя в 2012 и 

2014 годах (2,0 ПДК в обоих случаях). Но если сравнивать с нормативами 

ПДК, то по всем годам наблюдается повышенное содержание вещества. 

Азот нитритный. Нитриты появляются на одном из этапов 

биохимического окисления азота аммонийного до азота нитратного при 

условии доступа кислорода или в результате восстановления нитратов при 

дефиците кислорода (рис. 8) [44]. Азот нитритный является одним из 

основных загрязнителей в сточных водах. 

 

 

Рисунок 8. Средние концентрации азота нитритного в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 
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Средние концентрации азота регулярно превышают ПДК (величина 

ПДК – 3, ПДКрх – 0,002,в обоих случаях мг/л), и самый высокий уровень 

наблюдался в 2017 году (4,1 ПДК). Минимальные показатели отмечаются в 

2014 и 2016 гг., и равны 1,7 ПДК. 

 

2.1.2 Биологические показатели воды реки Барнаулки 

 

При исследовании воды в реке Барнаулке выявлена сезонная динамика 

распределения фотосинтетических пигментов, что связано с проточностью и 

мелководностью реки, а также влиянием локальных источников загрязнения. 

Наиболее низкие концентрации фотосинтетических пигментов были 

отмечены в пунктах, расположенные ниже стока АЗА и ниже устья р. 

Пивоварки, что вероятно обусловлено действием загрязняющих веществ, 

поступающих со сточными водами. 

Взаимосвязи между концентрацией хлорофилла и прозрачностью воды 

нет. Мутность воды в р. Барнаулки определяется в основном присутствием 

аллохтонной бесхлорофилльной взвеси. 

Трофические структуры планктона и бентоса характеризуются 

преобладанием бактериофагов и детритофагов, причем от истоков к устью их 

доля растет, а хищных форм – падает. Это отражает тенденцию накопления в 

реке органических веществ вниз по течению. 

Отмечается резкий контраст вод Барнаулки: от Борзовой заимки до 

Лесного пруда по биологическому индексу воды α – β – мезосапробные, далее 

к устью идет увеличение уровня загрязнения (полисапробные условия). 

 

2.2 Характеристика водосборного бассейна реки Касмала 

 

Исследования Касмалинского водосборного бассейна имеют локальный, 

непериодический характер. Это связано с тем, что на данной реке отсутствуют 



крупные населенные пункты (города) и степень ее антропогенной 

трансформации пока не велика. 

В основном, все наблюдения, которые проводятся на речном стоке реки, 

связаны с гидрологическими показателями, такими как 

гидрометеорологические, гидротермические. А данные, которые 

характеризуют степень загрязнения водного объекта, например изменения 

физико-химических характеристик (биологическое потребление кислорода, 

ПДК различных веществ и другие), имеются только у озера Мельничное. 

Через данное озеро протекает река Касмала, почти у самого ее истока. 

Поэтому, нельзя с точностью утверждать, что антропогенное воздействие на 

реку Касмала незначительное. 

Не стоит забывать, что любые изменения в одном водном объекте 

приведут к изменениям другого, если между ними существует «связь». Такое 

взаимодействие называют в одном источнике – «озерно-речные системы» 

(озерно-речные системы – природные водные образования на поверхности 

Земли, состоящие из соединенных между собой рек и озер [22]), в другом – 

водные системы [30]. 

Гидрологические, гидрохимические и гидробиологические 

характеристики р. Касмалы, зависят от окружающего ландшафта. 

 

2.2.1 Химические показатели воды реки Касмала 

 

Минерализация воды в период половодья на протяжении реки 

составляет 150–250 мг/л, в летнюю межень увеличивается до 600–800 мг/л. 

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

умеренно жесткая). В ионном составе выражено преобладание 

гидрокарбонатов и кальция [26]. 

В результате строительства плотин на реках и временных водотоках 

формируются пруды, с которыми связан целый ряд масштабных эффектов в 



пределах бассейна [34]. Можно отметить среди них, изменение величины 

испарения с поверхности и влияние на сток. 

Максимальный среднегодовой объем испарившей воды с поверхности 

озер и прудов бассейна р. Касмалы наблюдался в 80-90-е гг. ХХ века. В 

последующем, несмотря на прохлаждающееся повышение среднегодовой 

температуры воздуха, среднегодовой объем испарившейся воды с 

поверхности озер и прудов снижается примерно на 17% (табл. 7) [34]. Это 

связано с тем, что происходит потепление климата, наряду с этим было 

разрушено большое количество гидротехнических сооружений. 

 

Таблица 7 – Изменение площади и величины испарения с водной 

поверхности в модельном бассейне р. Касмала за период 

гидрометеорологических наблюдений [34] 

Характеристики 

Гидрологические годы 

1940/41 – 

1961/62 

1962/62 –

1985/86 

1986/87 – 

1997/98 

1998/99 – 

2010/11 

Площадь озер, га 740 737 737 657 

Площадь прудов, га 320 589 724 536 

Суммарная площадь водоемов, га 1060 1326 1461 1193 

Озерность, % от площади водосбора 0,60 0,75 0,83 0,68 

Среднегодовая температура, ̊С 0,9 1,4 2,2 2,3 

Среднегодовое испарение с 

поверхности воды, снега и льда, мм 
524,0 538,7 551,2 560,0 

Среднегодовой объем испарившейся 

воды, м3 
5554400 7143162 8053032 6680800 

 

Также сокращению озер в Касмалинской долине, способствовало 

строительство прудов на малых водотоках, которые являются притоками р. 

Касмалы. 

Анализ динамики земных покровов показал почти семикратное 

увеличение площадей разреженных лесов за счет выборочных рубок, 

преобладающих в настоящее время. Сокращение сосново-мелколиственных 



лесов происходит в результате восстановления старых рубок и их повторному 

разреживанию выборочными рубками [34]. 

По данным за 2008–2009 гг. [5] в Касмалинском бассейне концентрация 

хлорофилла α изменяется в широких пределах – от 1,6 мг/дм3 до 111,5 мг/дм3 

в безледный период. В апреле наблюдается пик фитопланктона за счет 

увеличения инсоляции. А в июне биомасса фитопланктона резко падает из-за 

частичного выедания водорослей зоопланктоном, это приводит к очищению 

водотока. 

 

2.2.2 Характеристика зообентоса и зооперифитона реки Касмала 

 

Река Касмала, по сравнению с другими водоемами и водотоками 

Касмалиского бассейна, имеет не столь высокое видовое разнообразие 

зоопланктона. и количественное соотношение вдоль по течению реки 

значительно изменяется. В окрестностях с. Паново, где река еще несет 

озерный зоопланктон и он имеет здесь озерно-прудовой характер, численность 

достигает 48540 экз./м3 при биомассе 743,4 мг/м (июнь 2009 г.) [18]. Затем, 

ниже по течению, вследствие антропогенного воздействия на речной сток, 

численность и биомасса зоопланктона снижаются до 20820 экз./м3 при 

биомассе 260,7 мг/м. И уже после с. Павловск отмечается резкое возрастание 

до 42840 экз./м3 и 213,4 мг/м, это связно с тем, что на данном участке 

расположено водохранилище, оно служит очистителем (отстойником). 

Наибольшее видовое разнообразие зообентоса наблюдается в верхнем 

течении (ниже озера Мельничное), а также в нижнем участке р. Касмалы (с. 

Чернопятово). 

Численность и биомасса зообентоса р. Касмала зависели от типа 

субстрата (рис. 10) и увеличивались в ряду: песок – заиленный песок – ил [18]. 

Таким образом, это показывает, что тенденция возрастания численности 

гидробионтов зависит от субстрата (богатый органическими веществами 

субстрат – высокая численность зообентоса). Биомасса зообентоса ниже с. 



Павловск достигает бетаолиготрофного уровня, что относит данный участок 

реки к «слабо загрязненным – чистым» водам. Доминируют по численности и 

биомассе хирономиды, за исключением участка р. Касмала выше с. Павловск, 

где по данным за 2008-2099 гг. доминируют олигохеты [18], это связно с 

характером донных отложений (например, благоприятные условия 

размножения для олигохет является субстрат с достатком иловых отложений). 

 

 

Рисунок 10. Средние для рек бассейна р. Касмала значения численности (N, 

тыс. экз./м2), биомассы (В, г/м2) и числа видов (n) зообентоса [18] 

 

Для оценки экологического состояния р. Касмала и рек ее бассейна 

использовали широко применяемые в гидробиологической практике индексы 

Гуднайта-Уитли и Вудивисса [37]. Данный индекс рассматривает 

соотношение численности олигохет к численности всего бентоса. Если доля 

олигохет ниже 60%, состояние участка водоема считается хорошим, от 60% до 

80% – сомнительным, свыше 80% – тяжелым. По величине этого индекса 

выделяют шесть классов чистоты воды [3]. 

Большая численность олигохет, обычно наблюдается в местах сброса 

хозяйственно-бытовых сточных вод, а так же наличие органического 

загрязнения. По большинству показателей р. Касмала можно отнести к 

«чистым – умеренно загрязненным» рекам. Снижение качества среды 



обитания до категории «загрязненные воды» по нескольким показателям 

отмечены только на участке р. Касмала выше с. Павловск [37]. 

В верхнем течении р. Касмала значения индекса Гуднайта-Уитли и 

Вудивисса достигало 80%, что соответствует уровню «умеренно загрязненные 

воды». Следует отметить, что в заиленных донных отложениях обычно 

происходит накопление несомой потоком взвеси и загрязняющих веществ. 

Это, возможно, и определяет более низкую оценку экологического состояния 

реки по бентосным организмам по сравнению с перифитонными [36]. Это 

говорит об экологическом состоянии донных отложений реки Касмалы. 

 

2.2.3 Донные отложения реки Касмала 

 

Если рассматривать экологическое состояние именно донных 

отложений, то имеет смысл использовать таксономический состав, в который 

входит оценка структуры зообентоса и рассчитанные биоиндикационные 

показатели. 

Для реки Касмалы был использован индекс таксономического 

разнообразия Шеннона. На исследованных участках реки индекс изменялся от 

0 до 2,6 бит/экз. Самые низкие значения (0 бит/экз.) индекса отмечены для 

песков и, вероятно, связаны с нестабильностью этого типа донных отложений, 

а не с антропогенным загрязнением реки [36]. В окрестностях с. Паново (июнь 

2009) и выше с. Павловск (август 2009) значение индекса на р. Касмала 

соответствовало «загрязненным водам». 

Также в 2008 и в 2009г.г., по данным лаборатории водной экологии 

ИВЭП СО РАН, были проведены токсикологические исследования воды и 

донных отложений реки Касмала. 

В качестве тест-организмов использовали тест-культуры протококковых 

водорослей хлореллы и низших ракообразных цериодафнии.  



Обобщая результаты экспериментов по данным лаборатории водной 

экологии ИВЭП СО РАН, можно сделать вывод, что вода реки Касмала 

оказывает острое разрушающее действие на рост клеток водорослей хлореллы. 

Наиболее токсична для роста клеток водорослей хлореллы была вода в 

июле 2008 г отобранная ниже с. Павловск и в августе 2009 г. отобранная выше 

с. Чернопятово и выше с. Павловск. Вода была классифицирована как 

«среднетоксичная». Наименее токсична была вода в августе 2009 г. 

отобранная ниже населенного пункта Павловск и вода была 

классифицирована как «слаботоксичная» по данным лаборатории водной 

экологии ИВЭП СО РАН. 

Водные же вытяжки донных отложений не оказывали острого 

токсического действия на рост клеток хлореллы. Это были водные вытяжки 

донных отложений отобранных выше п. Чернопятово во все периоды 

исследования, и в апреле 2009 г. ниже с. Павловск по данным лаборатории 

водной экологии ИВЭП СО РАН. 

Вода оказывала большее токсическое действие на рост клеток тест-

культуры хлореллы, чем на плодовитость цериодафний. Водные же вытяжки 

донных отложений, наоборот, оказывали меньшее токсическое действие на 

рост клеток тест-культуры хлореллы и наибольшее на плодовитость 

цериодафний. 

За все периоды исследования, наименее токсична была вода отобранная 

в апреле 2009 г. выше и ниже с. Павловск. Для водных вытяжек донных 

отложений было установлено, что наиболее токсичны были водные вытяжки 

донных отложений отобранных в апреле 2009 г. выше с. Павловск, наименее – 

в августе 2009 г. выше с. Чернопятово (прил. 2). 

Уровень токсичности воды и водных вытяжек донных отложений 

менялся как во времени, так и в пространстве, что не позволило выделить 

наименее и наиболее загрязненный пункт исследования. 

 



Глава 3. Комплексная оценка экологического состояния рек Барнаулка и 

Касмала 

 

 

Бассейны рек Барнаулки и Касмалы расположены в равнинной части 

Алтайского края и являются левыми притоками р. Обь. 

Низина реки Касмалы характеризуется относительно «молодыми» 

склонами, из-за слабовогнутого продольного профиля. (Скрипко). Река 

Барнаулка также имеет невыработанный слабовогнутый продольный профиль 

[29]. 

Современные боровые долины рек Барнаулка и Касмала имеют 

меньшую ширину по сравнению с исследованиями, которые проводились в 

1960-1964 гг., когда глубина выработанных ложбин достигала до 100 метров и 

шириной до 6 км. Помимо этого, произошло их смещение к юго-востоку от 

древних лощин (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11. Поперечный разрез через Касмалинскую и Барнаульскую 

лощины: I – верхнечетвертичные отложения различного генезиса; 2 – легкие 

лессовидные суглинки; 3 – алевриты; 4 – супеси; 5 – пески; 6 – перемытые 

карбонатные конкреции; 7 – глины сизые; 8 – суглинок бурый 

(краснодубровская свита); 9 – суглинок «замоченный» (оглеение); 10 – 

погребенные почвы Заливка – нижнечетвертичные отложения кочковской 

свиты [23] 



По данному рисунку видно, что Касмалинская лощина немного глубже, 

чем Барнаульская и разновидность суглинков и глин больше. 

Предположительно, это связано с тем, что Барнаульская лощина моложе, но 

больших различий в минералогическом составе тяжелой фракции нет [23]. 

Так как, данные бассейны являются типичными для Приобского плата и 

«аналогичными» по многим показателям, следует рассмотреть изменения, 

которые вызваны деятельностью человека. 

На территории бассейнов рек Касмала и Баранулка наземные покровы 

всех видов, можно назвать стабильными во времени. Исключение составляет 

доля пашни, которая начиная с начала 60-х гг. снижается. Зафиксирован 

переход пашни в залежи, вторичные степи, встречаются случаи перехода в 

леса. До 17% доля пашен уменьшилась на интразональных ландшафтах, это 

связано с непригодностью территории из-за ее природных свойств. То есть, 

наличие склонов, не подходящие почвы (легкий механический состав почв – 

легкие суглинки и пески) все это неудобно для возделывания земли. 

Наряду с этим доля естественных травяных сообществ возрастает, 

наибольшее увеличение наблюдается в южно-лесостепной подзоне (по 

материалам [35]). Это не только за счет перехода пашни в залежь, но и высокий 

процент вырубки древостоя. 

Что касается территории, покрытой лесами, то ее площадь значительно 

сокращается (рис. 12). Снижение с 2001 г. (год, в который зафиксирована 

наибольшая площадь лесов), доли лесов происходило по всей исследуемой 

территории, площадь колочных и балочных лесов сократилась более чем в 10 

раз, переходы происходили в основном в естественные травяные сообщества 

[35], снижение площади чистых сосняков тоже велики (более 13%). 

 

 



 

Рисунок 12. Пространственное распределение типов наземных покровов: их 

соотношение (Б) и изменения их площадей (В) по водосборному бассейну – 

Касмала-Барнаулка за 1976, 2001 и 2015 гг. 1 – водная поверхность озер и 

прудов (W), 2 – сельскохозяйственные угодья (пахотные земли) и населенные 

пункты (АS), 3 – леса сомкнутые (F), 4 – естественные травяные сообщества 

(GSW) (составлено автором по материалам [35]) 

 

Динамика площадей водных объектов в пределах рассматриваемых 

равнинных бассейнов [35] в периоды исследования зависела от 

гидротермических условий, так как идет увеличение данных площадей до 5%.  

Для полной комплексной оценки экологического состояния рек 

Барнаулка и Касмалая, в данной работе была использована методика 

зонирования (ранжирования) территории речного бассейна по степени 

совокупной антропогенной нагрузки [19], которая разработана сотрудниками 

ИВЭП СО РАН, г. Барнаула. В данном случае, было необходимо 

систематизировать статистический материал, но так как исследуемый бассейн 

Касмала-Барнаулка меньшего ранга, это позволило детализировать 

представления о воздействии на отдельные водные объекты (в частности, это 

реки Касмала и Барнаулка). Вся информация сведена по административным 

образованиям Алтайского края, а именно тем районам, на которых 

расположены эти водосборные бассейны (и прилежащие к ним районы, по 

которым проходит граница бассейна). 

Оценка проводилась по двум группам показателей, В первую группу 

включены показатели площадного воздействия, по которым и осуществлялось 



зонирование территории водосбора. В качестве основных (базовых) 

применялись (табл. 8): плотность населения на водосборной территории 

(чел/км2), плотность промышленного производства (представляет собой объем 

промышленной продукции в тыс. руб., приходящейся на 1 км2) и 

сельскохозяйственная освоенность, включающая распаханность (%) и 

животноводческую нагрузку (количество условных голов на 1 км2) [19] 

 

Таблица 8 – Шкала основных показателей для зонирования 

водохозяйственных участков по степени антропогенной нагрузки [19] 

Показатель 

Интенсивность нагрузки (баллы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Незначитель

ная или 

отсутствует 

Оче

нь 

низк

ая 

Низк

ая 

Понижен

ная 

Средн

яя 

Повышен

ная 

Высо

кая 

Очен

ь 

высок

ая 

Плотность 

населения, 

чел./км2 

0,0 ≤0,1 
0,2–

1,0 
1,1–5,0 

5,1–

10,0 
10,1–25,0 

25,1–

50,0 
>50,0 

Плотность 

промышле

нного 

производст

ва, тыс. 

руб./км2 

0,0 
≤10,

0 

10,1–

100,0 

100,1–

1000,0 

1000,

1–

3000,

0 

3000,1–

4000,0 

4000,

1–

5000,

0 

>5000 

Распаханно

сть, % 
0,0 ≤0,1 

0,2–

1,0 
1,1–5,0 

5,1–

15,0 
15,1–40,0 

40,1–

60,0 
>60,0 

Животново

дческая 

нагрузка, 

усл. 

гол./км2 

0,0 ≤0,1 
0,2–

1,0 
1,1–2,0 

2,1–

3,0 
3,1–6,0 

6,1–

10,0 
>10,0 

 

Плотность населения на водосборной территории крайне не равномерна. 

По картосхеме (рис. 13), можно наблюдать увеличение численности в 

городском округе (г. Барнаул) и прилежащем к нему Павлосвском районе. Это 

объясняется тем, то г. Барнаул является административным центром 

Алтайского края, а Павловский район входит в состав Барнаульской 

агломерации.  



Так же стоить отметить, что наибольшая плотность населения отмечена 

в устьях двух рек, из этого следует, что слияние рек делает территорию более 

привлекательной для расселения. 

 

 

Рисунок 13. Плотность населения на водосборной территории рек Барнаулка 

и Касмала на 01.01.2020 г. (составлено автором по материалам [45]) 

 

Плотность промышленного производства представляет собой объем 

промышленной продукции в тыс. руб., приходящейся на 1 км2 (прил. 3). Самая 

высокая плотность наблюдается в г. Барнаул (43707,9 тыс. руб./км2), далее 

идет Павловский район (2976,2 тыс. руб./км2). Все остальная территория 

характеризуется как с районы с низкой и пониженной интенсивностью 

нагрузки (рис. 14). Расчеты данного показателя проводились по материалам 

схем территориального планирования каждого района, которые представлены 

в открытом доступе (по источнику: Федеральная государственная 

информационная система территориального планирования [46]). 

 



 

Рисунок 14. Плотность промышленного производства на водосборной 

территории рек Барнаулка и Касмала 

(составлено автором по материалам [46]) 

 

Следующий показатель – распаханность территории. В данном случае 

он складывался из доли пашни в общей площади сельскохозяйственных 

угодий (прил. 4). Почти вся территория имеет процент распаханности более 

60,1 %, что говорит об очень высокой степени нагрузки по шкале, 

представленной в Таблице 8. Средняя степень распаханности земель 

наблюдается только в г. Барнауле, где площадь пашни составила 10,3%. 

По площади пашни можно выделить такие районы как Шипуновский, 

Родинский, Алейский, Ребрихинский и Волчихинский. Первые четыре района 

являются самыми большими по площади пашни не только на водосборной 

территории рек Барнаулка и Касмала, но и во всем Алтайском крае. 



 

Рисунок 15. Распаханность на водосборной территории рек Барнаулка и 

Касмала (составлено автором по материалам [32]) 

 

Животноводческая нагрузка, которая определяется как условное 

количество голов на 1 км2. Характер распределения данного показателя крайне 

неравномерен (рис. 16), можно отметить, что бассейн реки Касмала более 

подвержен этой антропогенной нагрузке. 

Минимальная нагрузка отмечается в таких районах, как 

Поспелихинский (2,1 усл. гол./км2), Топчихинский и Павловский (2,54 и 2,7 1 

усл. гол./км2 соответственно) – по интенсивности нагрузки, считается 

средними показателями (прил. 5). 

Высокая интенсивность нагрузки отмечается на 1/3 территории, 

наибольшая животноводческая нагрузка отмечается в Новичихинском районе, 

что составляет 9,6 усл. гол./км2. 

 



 

Рисунок 16. Животноводческая нагрузка на водосборной территории рек 

Барнаулка и Касмала (составлено автором по материалам [43]) 

 

Используемые показатели были сгруппированы по видам 

антропогенных воздействий – демографических, промышленных и 

сельскохозяйственных. Сельскохозяйственная нагрузка получена как 

среднеарифметическое значение балльных оценок интенсивности 

земледельческой (распаханность) и животноводческой нагрузок. Совокупная 

антропогенная нагрузка определялась как среднеарифметическое значение 

баллов демографической, промышленной и сельскохозяйственной нагрузок 

[19] (табл. 9). 

Оценка степени антропогенной нагрузки проводилась на всей 

водосборной площади рек Барнаулка и Касмала. Показатели, которые были 

рассчитаны выше и переведены в балльную систему, использовались для 

построения картографического материала (рис. 17). 

  



Таблица 9 – Совокупная антропогенная нагрузка по районам Алтайского 

края на водосборной территории 

(составлено автором по материалам [19, 32, 43, 45, 46]) 

Районы 

Показатели антропогенной нагрузки (в баллах) 

Д
ем

о
гр

аф
и

ч
ес

к
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

Сельскохозяйственная нагрузка 

С
р
ед

н
еа

р
и

ф
м

ет
и

ч

ес
к
о
е 

зн
ач

ен
и

е 

Р
ас

п
ах

ан
н

о
ст

ь
 

Ж
и

в
о
тн

о
в
о
д

ч
е

ск
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

С
ел

ь
ск

о
х
о
зя

й
с

тв
ен

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

Алейский 4 3 8 6 7 5 

Волчихинский 4 4 8 6 7 5 

г. Барнаул 8 8 5 7 6 7 

Егорьевский 5 4 8 6 7 5 

Калманский 5 4 8 6 7 5 

Мамонтовский 5 4 8 7 7,5 6 

Новичихинский 4 3 8 7 7,5 5 

Павловский 6 5 8 5 6,5 6 

Поспелихинский 5 4 8 5 6,5 5 

Ребрихинский 5 3 8 7 7,5 5 

Родинский 5 4 8 6 7 5 

Романовский 5 3 8 7 7,5 5 

Топчихинский 5 4 7 5 6 5 

Шелаболихинский 4 3 7 6 6,5 5 

Шипуновский 5 4 8 6 7 5 

 

Картографирование выполнялось в среде ArcGIS, где муниципальные 

образования выступали в качестве главной территориальной единицей 

картографирования, в частности к ним относятся административные районы  

и городские округа. 

Согласно выбранной методике, при выделении зон антропогенной 

нагрузки на территорию, можно ранжировать шкалу интенсивности до трех 

градаций [19]: 

 низкая (1-3 балла восьмибалльной шкалы); 

 средняя (4-6 баллов); 

 высокая (7-8 баллов). 



 

Рисунок 17. Зонирование (ранжирование) территории бассейнов рек 

Барнаулка и Касмала по степени антропогенной нагрузки 

(составлено автором по материалам [19, 32, 43, 45, 46]) 

 

Почти вся территория исследуемых бассейнов характеризуется средней 

степенью совокупной антропогенной нагрузки (по восьмибалльной шкале 

также, кроме 2 районов – повышенная нагрузка). Высокая степень 

антропогенной нагрузки наблюдается только в одном административном 

образовании – городской округ г. Барнаула, что составляет 7 баллов. Это 

связано с густонаселенностью и значительным уровнем индустриализации. 

Основным источником загрязнения города являются сточные воды 

(наибольший вклад составляют загрязненные воды ОАО Алтайского 

приборостроительного завода «Ротор» (объем сброса сточных вод составляет 

более 200 тыс. м3/год ежегодно), Комитет по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи г. Барнаул и другие предприятия города 

Барнаула). 



Что касается других районов, которые подходят по ранжированию 

территории к средней степени антропогенной нагрузки, наиболее высокие 

балльные показатели отмечаются у Мамонтовского и Павловского районах. В 

основном, по территории данных муниципальных образований проходит 

граница Касмалинского водосборного бассейна, в отличие от Барнаульского 

(который занимает лишь южную часть). Это сказывается на качестве воды в 

реке Касмала (Павловский район – высокая демографическая нагрузка, 

промышленное производство и распаханность территории, Мамонтовский 

район – распаханность, животноводческая нагрузка). 

Показатели, которые характерны для всей территории водосборных 

бассейнов: это распаханность территории и промышленная нагрузка. 

Распаханность территории (за исключением г. Барнаула – 5 баллов), варьирует 

от 7 до 8 баллов. Промышленная нагрузка наоборот имеет низкий балл от 3 до 

4 (исключение г. Барнаул (8 баллов) и Павловский район (5 баллов)). 

 



Заключение 

 

 

Водосборные бассейны рек Барнаулка и Касмала являются типичными 

для Приобского плата и «аналогичными» по многим показателям, поэтому 

была выбрана классификация по «ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы 

(ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов» [1], где данные реки 

относятся к малым водотокам. 

Под влиянием наблюдающихся изменений уровня загрязняющих 

веществ в поверхностных водах р. Барнаулка и р. Касмала происходят вполне 

закономерные изменения в структуре макрозообентоса. Так, при 

антропогенном загрязнении тяжелыми металлами наблюдалось уменьшение 

видового богатства, а также численности и биомассы отдельных 

чувствительных таксонов. В местах естественного и антропогенного 

поступления или накопления органических веществ выявлено неоднозначная 

реакция донных сообществ: с одной стороны, повышенное поступление 

органики вызывает повышение разнообразия и обилия некоторых групп 

зообентоса; а с другой стороны, продукты распада органических веществ в 

больших концентрациях угнетают донные сообщества. 

В ходе исследования была проделана работа по обработке источников 

по динамике загрязняющих веществ в реке Барнаулке за период с 2010 по 2018 

года. В результате чего, была сформирована диаграмма (рис. 18). 

 



 

Рисунок 18. Динамика загрязняющих веществ 2010-2018гг. в долях ПДК 

(составлено автором по материалам [7 – 15]) 

 

Характерными загрязняющими веществами воды р.Барнаулка в 2010 

году являлись фенолы, нефтепродукты, аммонийный и нитритный азот, 

соединения железа, легко- (по БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) 

органические вещества; максимальные концентрации нефтепродуктов и 

соединений железа фиксировались с превышением ПДК в 10 раз. 

Качество воды р. Барнаулка на протяжении всего времени продолжает 

оставаться крайне низким, вода характеризуется 4-м классом разряда «а» как 

«грязная». Это можно объяснить тем, что Баранулка испытывает значительное 

антропогенное воздействие, как в пределах г. Барнаул, так и выше его. На её 

берегах в черте города расположен ряд предприятий и промышленных 

производств, на большинстве которых отсутствует ливневая канализация, и 

сточные воды с поверхности почвы стекают непосредственно в реку. 

Состояние реки Барнаулки за пределами г. Барнаула (верхнее и среднее 

течение) характеризуется как фоновое, а в черте города – как антропогенный 

экологический регресс. Что касается экосистемы Касмалинской долины 

древнего стока по показателям зоопланктона находится в равновесном 

состоянии, экологические характеристики соответствуют таковым для 

ненарушенных водных объектов Западной Сибири [18]. Но нормы качества 
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воды реки Касмала по показателям токсичности для воды на участке выше с. 

Павловск – пойма реки Обь – нарушены (по данным лаборатории водной 

экологии ИВЭП СО РАН). 

По большинству рассматриваемых показателей р. Касмала можно 

отнести к «чистым – умеренно загрязненным» рекам [36]. Только на 

некоторых участках реки (преимущественно в конец летнего сезона) 

отмечается снижение качество воды в реке, а именно переход реки в другую 

категорию от «чистые – умеренно загрязненные» к «загрязненные» воды. Это 

наблюдается выше с. Павловск, однако ниже по течению реки после влияние 

водохранилища, которое служит как очиститель, качество воды возвращается 

к исходному состоянию. 

Что касается комплексной оценки экологического состояния рек 

Барнаулка и Касмала и их водосборных бассейнов, то степень антропогенной 

нагрузки пока, что невелика и характеризуется, почти на всей территории, как 

средняя. Исключение составляет городской округ Барнаул, где степень 

антропогенной нагрузки высокая. 

Таким образом, антропогенная нагрузка в пределах бассейнов рек 

Барнаулка и Касмала ощутима. Для улучшения ситуации требуется 

комплексный подход, не только на уровне муниципальных образований, по 

которым проходят границы бассейнов рек, но и совместными усилиями. 

Например: с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края 

и с другими организациями, деятельность которых направленна на 

сохранение, поддержание и восстановление водных ресурсов. Помимо этого 

требуется включить и реализовать ряд мероприятий, в которые будут входить: 

регулирование гидрологического режима притоков рек; контроль над 

хозяйственным использованием и создание водоохраных зон; снижение 

уровня ее непосредственного загрязнения стоками и мусором, путем 

строительства очистных сооружений; соблюдение Водного кодекса и других 

нормативно-правовых актов. 
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Приложения



Приложение 1 

 

Барнаул. Генеральный план городского округа. Предложения по территориальному планированию, основной чертеж [42]



Приложение 2  

 

Ранги токсичности по показателям токсичности для воды и водных вытяжек 

донных отложений реки Касмала по данным лаборатории водной экологии 

ИВЭП СО РАН 

Пункт Дата отбора Ранг 

Вода 

выше с. 

Павловска 

29.04.2009 IX-XI 

26.08.2009 II 

ниже с. 

Павловска 

12.07.2008 V 

29.04.2009 IX-XI 

26.08.2009 IV 

выше с. 

Чернопятово 

17.09.2008 VI 

29.04.2009 III 

26.08.2009 VII-VIII 

пойма Оби 

11.07.2008 I 

17.09.2008 IX-XI 

27.08.2009 VII-VIII 

Водные вытяжки донных отложений 

выше с. 

Павловска 

29.04.2009 I 

26.08.2009 IV 

ниже с. 

Павловска 

29.04.2009 VI-VII 

26.08.2009 II 

выше с. 

Чернопятово 

17.09.2008 V 

29.04.2009 VI-VII 

26.08.2009 VIII-IX 

пойма р. Оби 
17.09.2008 III 

27.08.2009 VIII-IX 

  



Приложение 3  

 

Плотность проомышленного производства на водосборной территории по 

регионам Алтайского края, тыс. руб./км2 

(составлено автором по материалам [46]) 

Районы 

водосборной 

территории 

Общая 

площадь, 

км2 

Объем 

промышленной 

продукции, тыс. руб. 

Плотность 

промышленного 

производства, тыс. 

руб./км2 

Алейский 3600 180200 50,1 

Волчихинский 3118 651300 208,9 

г. Барнаул 2082 91000000 43707,9 

Егорьевский 2297 288000 125,4 

Калманский 2686 1004300 373,9 

Мамонтовский 2510 319500 127,3 

Новичихинский 1618 94437 58,4 

Павловский 939 2794700 2976,2 

Поспелихинский 1820 1142136 627,5 

Ребрихинский 3300 169000 51,2 

Родинский 3400 526300 154,8 

Романовский 4150 222600 53,6 

Топчихинский 3100 824000 265,8 

Шелаболихинский 3359 96800 28,8 

Шипуновский 2500 597598 239,0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

 

Распаханность на водосборной территории по регионам Алтайского края 

(составлено автором по материалам [32]) 

Районы 

водосборной 

территории 

Общая площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, тыс. га 

Пашня, 

тыс. га 
Распаханность, % 

Алейский 286,6 204,2 71,2 

Волчихинский 199,7 155,1 77,7 

г. Барнаул 9,7 1 10,3 

Егорьевский 124,9 97,4 77,9 

Калманский 117,5 77,4 65,9 

Мамонтовский 182,2 138,5 76,0 

Новичихинский 137,3 102,1 74,4 

Павловский 161,9 128,5 79,4 

Поспелихинский 223,5 147,5 66,0 

Ребрихинский 208,7 161,9 77,6 

Родинский 291,1 229,3 78,8 

Романовский 175,4 138 78,7 

Топчихинский 330,1 150,4 45,6 

Шелаболихинский 155,3 82,3 53,0 

Шипуновский 300,2 249,6 83,1 

  



Приложение 5  

 

Животноводческая нагрузка на водосборной территории по регионам 

Алтайского края (составлено автором по материалам [43]) 

Районы водосборной 

территории 

Общая 

площадь, 

км2 

Условное 

количество 

голов 

Животноводческая 

нагрузка, усл. 

гол./км2 

Алейский 3600 14067 3,9 

Волчихинский 3118 14447 4,6 

г. Барнаул 2082 14264 6,8 

Егорьевский 2297 12132 5,3 

Калманский 2686 12110 4,5 

Мамонтовский 2510 20525 8,2 

Новичихинский 1618 15494 9,6 

Павловский 939 2557 2,7 

Поспелихинский 1820 3912 2,1 

Ребрихинский 3300 23182 7,0 

Родинский 3400 17513 5,1 

Романовский 4150 27235 6,6 

Топчихинский 3100 7879 2,54 

Шелаболихинский 3359 17963 5,3 

Шипуновский 2500 7887 3,1 
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