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Общие сведения. Наиболее крупной урбанизированной территорией Республики Ал-
тай является промышленно-селитебная агломерация республиканского центра (Горно-Ал-
тайск, Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка), где на площади 30 км2 проживает около
85 тыс. чел. или 40 % населения республики. Разнообразная антропогенная нагрузка в пре-
делах этой агломерации ложится, в основном, на экосистему долины малой реки Майма.
Основными видами экономической деятельности населения агломерации являются: про-
мышленность – добыча общераспространенных полезных ископаемых (стройматериалы,
подземные воды), производство строительных материалов, выпуск продуктов питания; сель-
ское хозяйство (животноводство, растениеводство, садоводство); малая энергетика; жилищ-
ное и промышленное строительство; оказание транспортных, коммунальных услуг; торговля.

Геоэкологическая изученность. Первые работы по изучению экологического состо-
яния объектов окружающей природной среды в районе г. Горно-Алтайска проведены в на-
чале 1990-х годов Алтайской геофизической экспедицией (эколого-геохимические работы,
ГЭИК-1000) и ПГО «Березовгеология» (комплексная радиологическая съемка). В дальней-
шем, в 1995-1997 гг., ФГУГП «Алтай-Гео» (бывшая АГЭ) на территории города проводи-
лись геоэкологические мониторинговые исследования основных природных сред (почвы,
снег, природные воды, донные осадки, растения).

В 2000-2002 гг. ФГУП «Алтай-Гео» в продолжение ранее начатых региональных гео-
экологических исследований провело в районе г. Горно-Алтайска полевые опробовательс-
кие работы в рамках ГЭИК-200 (100). Объектами изучения были снег, почвы, поверхност-
ные воды, донные отложения. Результаты этих работ не оформлены в виде отчета.

К другим исследованиям геоэкологического профиля, проведенным на территории
города в 1990-е годы, относятся: оценка загрязнения атмосферного воздуха (КЛМС «Бийск»);
мониторинг загрязнения поверхностных и сточных вод (РНИХЭЛ ГАГУ); оценка радоноо-
пасности помещений (ЦГСЭН по РА); изучение загрязнения почв радионуклидами (ОИГ-
ГиМ), тяжелыми металлами (ТГУ, ГАГУ), диоксинами (АРИ «Экология»).

В последние годы в районе агломерации проводится мониторинг подземных вод и
экзогенных геологических процессов (ОАО «Алтай-Гео»), поверхностных вод (КЛМС
Бийск), контроль выбросов и сбросов загрязняющих веществ (МЛХ РА, ФГУЗ «ЦГиЭ по
РА»). Кроме этого, АУ РА «АРИ «Экология» эпизодически проводились работы по оценке эко-
логического состояния воздушного бассейна (2012-2013 гг.), поверхностных вод и донных осад-
ков (2013 г.), почвенного покрова (2014 г.), участков полигонов ТБО (2011 г.). Начиная с 2012 г.,
Горно-Алтайским филиалом ИВЭП СО РАН проводится изучение гидрологических и гидрохи-
мических особенностей формирования стока р. Майма, в т.ч. в районе агломерации.

Таким образом, в настоящее время геоэкологическая изученность в районе г. Горно-
Алтайска в целом достаточная, но при этом отсутствует как обобщение полученных резуль-
татов, так и система комплексного мониторинга состояния компонентов окружающей среды.

Экологическое состояние окружающей природной среды. Ранее проведенными
исследованиями установлено в общих чертах удовлетворительное эколого-геохимическое
и радиоэкологическое состояние окружающей природной среды (ОПС) в пределах г. Горно-
Алтайска и на территории сельских пригородов. На рубеже 20-21 веков экологическое со-
стояние основных компонентов ОПС этой агломерации оценивалось в целом как условно-
благоприятное и малоблагоприятное, участками – неблагоприятное в зимний период.

Основными экологическими проблемами агломерации в этот период являлись: высо-
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кая запыленность и, частично, загазованность воздушной среды в зимний период; средняя
и высокая загрязненность поверхностных вод; повышенная радоноопасность территории.

Источники антропогенного загрязнения ОПС. Анализ структуры потенциальных
источников антропогенного загрязнения ОПС позволяет выделить среди них два разных
комплекса – позднесоветский (1970-1980-е гг.) и постсоветский (с середины 1990-х гг. по
настоящее время). Первый из них имел промышленно-сельскохозяйственную направлен-
ность и характеризовался наличием небольших предприятий легкой, пищевой, обрабаты-
вающей и строительной промышленности (заводов, фабрик, цехов), объектов малой энер-
гетики, автотранспортных предприятий, животноводческих комплексов, полей, садов, план-
таций хмеля.

Рис. 1. Источники антропогенного воздействия на ОПС в районе г. Горно-Алтайска.
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В постсоветский период произошла ликвидация большинства промышленных, автотран-
спортных и сельскохозяйственных предприятий и объектов на территории агломерации. Остав-
шиеся предприятия (завод ЖБИ, швейная фабрика, ОПХ «Подгорное», ОПХ «Горно-Алтайс-
кое») уменьшили объемы производства или перепрофилировали свою деятельность. Все это
привело к существенному изменению как интенсивности антропогенного воздействия на
экологическое состояние окружающей среды, так и его спектра. В настоящее время основ-
ными источниками негативного воздействия на ОПС являются объекты транспортной инфра-
структуры и многочисленные мелкие котельные советского периода (рис. 1).

До 2008 г. все котельные работали на угле, в последние годы многие из них переведе-
ны на природный газ. При этом их количество практически не изменилось – около 150 ед.

По состоянию на начало 2014 г., в пределах агломерации насчитывалось более 30 ты-
сяч различных типов автомобилей, что почти в три раза больше их количества в 1990 г. По
сравнению с позднесоветским периодом в отрасли произошли значительные изменения. В
частности, было ликвидировано большинство автотранспортных предприятий и транспор-
тных цехов на других предприятиях. Существенно возрос парк общественного транспорта
(автобусы) и в разы увеличилось число автомобилей в личном пользовании граждан. По-
явились специализированные стоянки автотранспорта. На порядок увеличилось число ав-
тозаправочных станций, часть которых расположена в пределах селитебных зон. На заправ-
ках исчезли этилированные бензины, появились первые газовые АЗС. При этом протяжен-
ность автомобильных дорог на территории агломерации увеличилась незначительно за счет
строительства объездных дорог вокруг Горно-Алтайска и Маймы.

Полученные в последние годы данные по спектру и уровню загрязнения природных сред
на территории агломерации (Робертус, 2013; Ситникова, 2014) позволяет считать, что в настоя-
щее время автотранспорт и обслуживающая его инфраструктура являются основным фактором
негативного влияния на экологическое состояние ОПС в районе г. Горно-Алтайска.

Основные виды антропогенного загрязнения компонентов окружающей природ-
ной среды. Обобщение и анализ материалов ранее проведенных геоэкологических иссле-
дований позволили автору выявить и в общем виде охарактеризовать основные виды про-
шлого и современного антропогенного загрязнения компонентов ОПС на территории агло-
мерации (механическое, химическое, физическое). Для каждого из них определен спектр
загрязняющих веществ (процессов), их источник, природные среды – реципиенты загряз-
нения, а также его интенсивность и характер проявления (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, спектр загрязнителей ОПС, установленных в разные годы на
территории агломерации г. Горно-Алтайска, достаточно ограниченный, что объясняется
небольшим «набором» источников регионального и местного антропогенного загрязнения.
Для большинства химических поллютантов (физических параметров) характерен низкий,
реже средний уровень содержания (значений) в депонирующих загрязнение и транзитных
природных средах, а также локальный и очаговый характер его проявления.

Высокий уровень присутствия в компонентах ОПС, многократно превышающий ус-
тановленные эколого-гигиенические нормативы, проявлен только для взвешенных веществ,
хлорорганических пестицидов (ДДТ, ГХЦГ) и природных концентраций радона в почвен-
ном и атмосферном воздухе жилых и производственных помещений.

Механическое загрязнение природных сред обусловлено, в основном, выбросами
котельных, транспорта и сбросами стоков промпредприятий и частного сектора, а также
современными экзогенными геологическими процессами гидрогенного класса. Основны-
ми загрязнителями этого типа выступают твердые частицы, представленные недожогом угля,
пыле- и золоуносом, взвешенными пылеватыми частицами неорганической природы.

Химическое загрязнение компонентов окружающей среды представлено двумя клас-
сами экотоксикантов – неорганического и органического происхождения. К первому из них
относятся: газообразные загрязнители (оксиды азота, диоксид серы и др.); тяжелые метал-
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Таблица 1. Основные виды антропогенного загрязнения ОПС
в районе агломерации г. Горно-Алтайска

Загрязнители, 
параметры 

Основные источники, 
процессы загрязнения 

Среды – 
реципиенты 
загрязнения 

Уровень 
загрязнения 

Характер 
проявления 

1. Механическое загрязнение 

Пылезолоунос Почвы, снеговой 
покров 

Низкий-
средний Площадной* 

Взвешенные в-ва 

Котельные, предприятия, 
транспорт, ПП Почвы, воды, 

осадки 
Низкий-
высокий Площадной* 

2А. Химическое загрязнение неорганическими веществами 

Газообразные в-ва Котельные, транспорт Воздух Низкий-
средний Площадной* 

Тяжелые металлы Площадной* 
Токсичные эл-ты 

Транспорт, котельные 
предприятия 

Почвы, воды, 
осадки 

Низкий-
средний  

Соединения азота Низкий-
средний Локальный 

Сульфаты, фосфаты 

Предприятия, 
население Почвы, воды 

Низкий Локальный**
2Б. Химическое загрязнение органическими веществами 

Газообразные в-ва Котельные, транспорт Воздух Низкий Площадной* 

Нефтепродукты АЗС, транспорт Почвы, воды, 
воздух Низкий Локальный 

Пестициды Склады, с/х объекты Почвы, воды, 
осадки 

Низкий-
высокий Площадной* 

Фенолы Предприятия, ПП Почвы, воды Низкий-
средний Локальный 

Диоксины С/х объекты, ОС, ТБО Воздух, почвы, 
воды Низкий Локальный 

СЖК 
СПАВ 

Предприятия, 
население Воды Низкий-

средний Локальный**

3А. Физическое (радиоактивное) загрязнение 

ТРН СИП, ГВ Почвы, донные 
осадки 

Низкий-
средний Площадной* 

РЭ (U, Th) Горные породы Породы, почвы, 
осадки Низкий Локальный 

Радон, торон Горные породы Почвы, воздух Средний-
высокий Площадной* 

3Б. Прочие виды физического загрязнения 
Шум,вибрация,ЭМП Транспорт, вышки с/с Воздух, почвы Низкий Локальный 
 СИП – Семипалатинский полигон; ГВ – глобальные выпадения; РЭ – радиоактивные
элементы; ОС – очистные сооружения; ПП – природные процессы; ЭМП – электромагнит-
ные поля; характер: * – очаговый, ** – линейный

лы 1-3 классов опасности для окружающей среды (Hg, Pb, Cu, Zn, Ni, V и др.); токсичные
элементы (Tl, As, Sb и пр.); соединения минерального азота (аммоний, нитриты, нитраты);
сульфаты, фосфаты, хлориды и другие соли сильных неорганических кислот.

Химические загрязнители органической природы на территории агломерации, по дан-
ным проведенных исследований, представлены: газообразными загрязнителями (оксиды
углерода, метан, формальдегид, бенз/а/пирен, предельные углеводороды), содержащимися
в выбросах автотранспорта и котельных, особенно на природном газе; нефтепродуктами
(бензины, дизтопливо, мазуты); средствами химизации и химзащиты (удобрения, гербициды,
инсектициды), в частности, хлорорганическими пестицидами (ДДТ, ГХЦГ), ранее применяв-
шимися в растениеводстве и при обработке мест общего пользования от иксодовых клещей.
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К этому классу загрязнителей также относятся: фенолы природного и антропогенного
происхождения, эпизодически присутствующие в почвах и водотоках агломерации; диокси-
ны и фураны, образующиеся в местах хранения пестицидов, при хлорировании воды на
очистных сооружениях, при сжигании пластиковой и ПЭТ-тары и пр.; синтетические повер-
хностно-активные вещества (СПАВ) и свободные жирные кислоты (СЖК), образующиеся на
предприятиях и в частном секторе при использовании СМС, мыла и других моющих средств.

Физическое загрязнение окружающей среды на территории агломерации представ-
лено радиоактивным загрязнением и другими его видами, к которым относится акустичес-
кое, электромагнитное и вибрационное воздействие на местное население. Радиоактивный
фактор воздействия (ионизирующего излучения) представлен повышенными и участками
аномально высокими природными концентрациями радона; присутствием радиоактивных
элементов (уран, торий, ЕРН) и долгоживущих техногенных радионуклидов (137Cs, 90Sr,
239,240Pu), поступивших при локальных и глобальных атмосферных выпадениях.

Предварительный вывод: в районе г. Горно-Алтайска проявлен небольшой спектр и
преимущественно низкие концентрации загрязнителей компонентов окружающей среды,
обусловленные спецификой хозяйственной деятельности на этой территории.
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