
ДЕНИСОВА Т.Г. 

78 ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4-2 2011 

водства. Такие различия обусловлены исто-
рически сложившимися типами хозяйствова-
ния на Кулундинской равнине. 

Рассчитанные трансграничные градиен-
ты хорошо демонстрируют неоднородность 
видов хозяйствования на территории, качест-
венное отличие использования ресурсов – 
трансграничную асимметрию природопользо-
вания.  

Для выявления асинхронности природо-
пользования на Кулундинской равнине необ-
ходимо рассмотреть изменения градиентов 
за определенный период времени, например 
2005-2008 гг. (рис. 2). Наблюдается значи-
тельное увеличение разрыва в урожайности 
зерновых по обе стороны от границы в пользу 
Алтайского края, в то время как градиент, от-
ражающий производство мяса незначительно 
сократился, также в положительную для края 
сторону. То есть, можно говорить о том, что в 
этих приграничных районах стали увеличи-
вать интенсивность использования природ-
ных ресурсов. 

Выявленная асимметрия и асинхрон-
ность использования природных ресурсов 
свидетельствует о том, что на каждом участ-
ке трансграничной территории будет форми-
роваться специфический набор экологиче-
ских проблем: проявление ветровой эрозии, 
вторичное засоление, опустынивание или 
уплотнение почвы. Таким образом, трансгра-
ничные градиенты могут быть использованы 
для выбора показателей устойчивого разви-
тия приграничных территорий. 

0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40

2005 2006 2007 2008

условные головы КРС на душу населения
производство мяса всех видов скота и птицы на душу населения, 
урожайность зерновых

 
Рисунок 2. Изменение трансграничных градиентов 

в 2005-2008 гг. 
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Установлены закономерности поверхностного распределения полиароматических 
углеводородов (ПАУ) по территории г. Барнаула. Оценено влияние источников различной 
природы на загрязнение снегового покрова ПАУ.  
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Загрязнение атмосферного воздуха в 
населенных пунктах является одним из ос-
новных факторов ухудшения здоровья насе-
ления. Существенную роль в загрязнении 
местности играют климатические, физико-

географические условия, а также антропоген-
ный фактор. Уровень атмосферного загряз-
нения может быть оценен по результатам 
исследований элементного состава и массо-
вых концентраций загрязняющих веществ, 
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накопленных в снежном покрове [1-3]. Для 
многих районов земного шара таким образом 
исследованы трассовые, пространственные и 
временные закономерности накопления хи-
мических элементов [4, 5] и проведено их 
картографирование [6, 7]. Атмосферный пе-
ренос химических элементов и их оседание 
на снежный покров в большой степени зави-
сят от региональных особенностей местности 
[7]. 

Значительную угрозу для здоровья на-
селения представляют полиароматические 
углеводороды (ПАУ), выбрасываемые про-
мышленными предприятиями, ТЭЦ, авто-
транспортом и частным городским сектором. 
Некоторые ПАУ относятся к числу канцеро-
генных веществ. В зимних условиях они сор-
бируются на аэрозольных частицах, перено-
сятся ветрами на некоторые расстояния и 
осаждаются на снеговой покров. Накопление 
ПАУ в природной среде может быть оценено 
путем определения их концентраций в снеж-
ной толще [8]. 

 В данной работе приведены результаты 
оценки уровней загрязнения снежного покро-
ва, формирующихся на территории г. Бар-
наула за счет одного или нескольких про-
мышленных предприятий. 

Отбор снеговых проб проводился в пе-
риод максимального снегонакопления (конец 
марта – начало апреля). Для минимизации 
влияния автомобильного транспорта пробы 
отбирались на расстоянии не менее 100-
150 м от транспортных магистралей.  Рас-
пределение загрязняющих веществ по терри-
тории города Барнаула исследовали по тран-
сектам,  отличающимся друг от друга на-
правлением ветров и количеством переноси-
мых примесей от основного источника за-
грязнения – ТЭЦ-3, а также типом и высотой 
городских застроек. 

Химический анализ образцов проводили 
в НИОХ СО РАН и ИНХ СО РАН. Определяли 
концентрации в нг/л 19-ти ПАУ: аценафтилен, 
аценафтен, нафталин, флуорен, фенантрен, 
антрацен, флуорантрен, пирен, бенз(e)пирен, 
перилен, бенз(ghi)перилен, бенз(a)антрацен, 
бенз(b)флуорантрен, бенз(k)флуорантрен, 
бенз(j)флуорантрен, хризен, бенз(a)пирен, 
дибенз(a,h)антрацен и индено(1,2,3-cd)пирен. 
Последние восемь из них относятся к классу 
канцерогенных. 

На рисунке 1а (северо-западное направ-
ление) выделяется максимум концентраций в 
точке отбора, расположенной на расстоянии 
3 км от источника. Из анализа экологической 
обстановки следует, что на этом участке на 
атмосферное загрязнение от ТЭЦ наклады-

вается загрязнение от завода пластмасс, а 
также железной и автомобильной дорог, т.е. 
данный пункт испытывает на себе одновре-
менное влияние сразу нескольких антропо-
генных источников. В результате этого на-
блюдаемые уровни загрязнения превосходят 
в несколько раз значения концентраций, свя-
занных с ТЭЦ. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2. Зависимости суммарной концентрации 
канцерогенных ПАУ (1) и концентрации 

бенз(а)пирена (2) от расстояния до ТЭЦ-3 в об-
следованных северо-западном (а), северном (б), 

северо-восточном (в) направлениях. 

На рисунке 1б приведены зависимости 
концентраций S при удалении L от главного 
источника в северном направлении. Из гра-
фика видно, что на расстоянии 8 км от ТЭЦ 
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наблюдается второй максимум, который ве-
роятно связан с находящейся недалеко от 
этой точки городской свалкой бытовых отхо-
дов с эпизодическим самовозгоранием. Сле-
дует отметить, что территория свалки содер-
жит большое количество диоксинов и фура-
нов, относящихся к наиболее опасным канце-
рогенным веществам. 

Из рисунка 1в следует, что в направле-
нии на восток зависимости концентрации 
бенз(а)пирена и суммарной концентрации 
канцерогенных ПАУ имеют качественно схо-
жий вид. Наличие нескольких пиков на этих 
зависимостях указывает на действие не-
скольких источников. 

Из анализа приведенных графиков мож-
но сделать вывод, что основное влияние ТЭЦ 
распространяется на расстояние до 4-5 км, а 
на более значительных расстояниях наблю-
дается совокупное влияние разных источни-
ков. 

В результате отбора проб по разным на-
правлениям установлено, что наблюдаемые 
зависимости концентрации от расстояния до 
источника загрязнения количественно и каче-
ственно различаются. Это связано с розой 
ветров, различиями в городской застройке в 
разных направлениях, а также с наличием 
других источников загрязнения.  

Проведение измерений в разных на-
правлениях позволяет обнаружить действие 
неустановленных источников. Гистограммы 
уровней загрязнения снежного покрова в об-

щественных местах и карты-схемы террито-
риального распределения могут быть исполь-
зованы для оценки возможных рисков для 
здоровья человека. Полученная информация 
о пространственном распределении загряз-
нения позволяет также оценить риски возник-
новения злокачественных новообразований у 
населения. 
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ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЧВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Ю.В. Беховых., А.Г. Болотов, С.В. Макарычев  

В статье представлены и проанализированы данные по продуктивным запасам влаги 
дерново-подзолистых почв ленточных боров Алтайского края в зонах сухой и засушливой 
степи. Выявлено, что максимальные запасы продуктивной влаги за период апрель-сентябрь 
наблюдаются практически на всех элементах мезорельефа в апреле или июле, однако ха-
рактеризуются низкими абсолютными значениями, а в двадцатисантиметровом слое  почв 
сухостепной зоны к сентябрю практически на всех элементах мезорельефа становятся 
меньше запасов труднодоступной влаги. 

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, зона сухой степи, зона засушливой степи, 
почвенно-гидрологические константы, влажность почвы, влагоёмкость почвы, продуктив-
ные запасы влаги, запас труднодоступной влаги. 

Один из основных факторов, опреде-
ляющих все стадии жизни и развития расте-
ния – почвенная влага. Именно она является 
основным источником воды для обеспечения 
жизнедеятельности растений. Особо акту-

ально для почв юго-западной части ленточ-
ных боров, находящихся в критических кли-
матических условиях [1],  определение зна-
чений запаса продуктивной влаги (ЗПВ) – 
части влагозапаса доступного для потребле-




