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Воздух является одним из основных жизненно 
важных компонентов окружающей природной сре-
ды, неотъемлемой частью сферы обитания челове-
ка, растений и животных. Проблема загрязнения 
воздуха остается главной в современных городах, в 
том числе в г. Бийске Алтайского края. В настоящее 
время Бийск – второй по численности населения и 
в промышленном отношении город в Алтайском 
крае, в котором находится 132 промышленных 
предприятия, из них – 44 больших и средних, 88 – 
малых. В 2000 г. Бийск попал в список самых за-
грязненных городов России.

Основным источником загрязнения окружаю-
щей среды и воздуха выступают предприятия то-
пливной энергетики (ОАО «Бийскэнерго», отопи-
тельные котельные), а также химической промыш-
ленности (ОАО «Бийская химическая компания», 
ФГУП «Бийский олеумный завод», ФГУП «ФНПЦ 
Алтай»), машиностроения (ГУП БПО «Сибприбор-
маш», ОАО «Бийский котельный завод», ООО ПКФ 
«Бийский машиностроительный завод»), дерево-
обрабатывающей промышленности (ЗАО «Бийская 
мебельная фабрика») и др. [1].

Особенностью г. Бийска становится то, что 
многие предприятия химической промышленности 
и ТЭЦ-1 находятся в его юго-западной части, а это 
при преобладающем юго-западном направлении 
ветра неблагоприятно сказывается на экологиче-
ской обстановке практически во всех жилых райо-
нах. Это подтверждается приблизительно одинако-
вым уровнем загрязнения воздуха в разных местах 
города, вместе с тем в районе транспортной развяз-
ки пер. Коммунарского благодаря вкладу автотран-
спорта он возрастает вдвое [2; 3].

Оценка загрязнения воздуха в современном го-
роде является важнейшим методологическим во-
просом мониторинга загрязнения окружающей сре-
ды, так как от этого зависят природоохранные ме-
роприятия и распределение средств на их выполне-
ние. Сохранение благоприятного состояния воздуха 
необходимо для обеспечения оптимальных условий 
жизни и хозяйственной деятельности человека.

Мониторинг качества воздуха в г. Бийске прово-
дит Комплексная лаборатория по мониторингу за-
грязнения окружающей среды (КЛМС) на трех ста-
ционарных постах наблюдения за загрязнением ат-
мосферного воздуха (ПНЗ) [2]. Условно названные 
«городскими фоновыми», посты расположены в жи-
лых районах на юго-западе (квартал АБ) (ПНЗ-2) и 
центральной части города (поселок Котельщиков) 
(ПНЗ-11), а «транспортные» (ПНЗ-5) – в пер. Ком-
мунарском (северо-восточная часть города). План-
схема расположения постов наблюдения представ-
лен на рис. 1. Анализ проб воздуха производят на 
содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида 
серы (SO2), сульфатов растворимых, оксида углеро-
да (СО), диоксида азота (NO2), оксида азота (NO), 
сажи, водорода хлористого (HCl), формальдегида 
(HCOH), бенз(а)пирена (C20H12) [5].

Высокий уровень загрязнения воздуха опреде-
ляется концентрациями бенз(а)пирена, формальде-
гида и диоксида азота. Поэтому в статье рассмот-
рено современное состояние загрязнения воздуха 
данными ингредиентами в г. Бийске. 

Бенз(а)пирен (БП) – представитель семейства 
полициклических ароматических углеводородов 
(ПАУ), относится к первому классу опасности [4]. 
Образуется он при сгорании углеводородного жид-
кого, твердого и газообразного топлива на пред-
приятиях, использующих каменно угольные пеки, 
битумы, масла, при производстве резиново-техни-
ческих изделий, переработке сельскохозяйствен-
ных культур. Особенно большое количество БП 
поступает от мелких котельных: сжигание в них 
всех видов топлива сопровождается эмиссией 
большего количества ПАУ, чем на крупных ТЭЦ и 
ТЭС, при одинаковой норме расхода топлива; при-
сутствует также в выхлопах автомобилей (бензи-
новых и дизельных).

БП способен переноситься воздушными пото-
ками на большие расстояния (до 100 км от источ-
ника выброса), находясь при этом в нижних слоях 
атмосферы, и легко проникает в легкие человека. 
Поэтому можно сказать, что БП, определяемый в 
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воздухе города, образуется только в г. Бийске. С ат-
мосферными осадками он поступает в поверхност-
ные слои почвы; из почвы – в ткани растений и 
продолжает свое движение дальше по трофиче-
ской цепи, при этом на каждой ее ступени содер-
жание БП в природных средах возрастает на поря-
док. 

Для содержания в воздухе БП характерна резко 
выраженная сезонность его изменений. Чем боль-
ше амплитуда повторяемости неблагоприятных 
для рассеивания примесей метеорологических ус-
ловий, тем больше амплитуда изменений средних 
месячных концентраций БП. При этом в зимнее 
время концентрации БП в несколько раз выше, чем 
летом, поскольку под действием УФ-излучения БП 
разрушается. 

БП – канцерогенное вещество, которое расце-
нивается медиками как однозначно провоцирую-
щее раковые заболевания. Оно имеет хорошую 
проникающую способность в клетки живых орга-
низмов. Человек может получить его не только че-
рез кожу, дыхательные пути, но и с пищей. БП 
обладает способностью накапливаться в живых ор-
ганизмах, провоцируя в дальнейшем онкологиче-
ские заболевания. В организме БП частично оки-
сляется, обладая мутагенной активностью.

Всемирной организаций здравоохранения 
(ВОЗ) установлено среднегодовое значение кон-
центрации БП в воздухе, равное 1 мг/м3*10-6, выше 
которого могут наблюдаться неблагоприятные по-
следствия для здоровья человека, в том числе уве-

личение количества случаев заболевания злокаче-
ственными новообразованиями [4].

Среднегодовая многолетняя концентрация БП 
составляет 3.01 мг/м3*10-6*сутки, что выше пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК): ПДКсс 
БП 1 мг/м3*10-6 [2; 5].

На рис. 2 показана динамика среднегодовых 
концентраций БП в г. Бийске. 

Рис. 2. Динамика среднегодовых концентраций бенз(а)пирена 
в воздухе г. Бийска (1990–2009) 

Анализ концентрации БП определяется только 
на ПНЗ-11 и за период 1990–2009 гг. показывает, 
что среднегодовые уровни загрязнения превышали 
предельно допустимую концентрацию в среднем в 
2–4 раза. Данных наблюдений за концентрацией 
БП на других ПНЗ нет, но так как источником БП 
является автотранспорт (кроме отопительных ко-
тельных), то на ПНЗ-5 с интенсивным автомобиль-
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Рис. 1. Схема расположения постов наблюдения за загрязнением воздуха в г. Бийске
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ным движением его содержание должно быть зна-
чительно больше, чем в жилых районах. Наиболь-
шее превышение среднегодовой нормы зарегистри-
ровано в 1991 г. и составило 10.86 мг/м3*10-6. По-
вышение уровня концентрации вещества было в 
конце 1990-х и середине 2000-х гг. Сейчас наблю-
дается тенденция к снижению концентрации БП в 
воздухе г. Бийска.

Годовой ход средних месячных многолетних 
концентраций БП в воздухе г. Бийска приведен на 
рис. 3.

Рис. 3. Многолетние среднемесячные концентрации БП в воздухе 
г. Бийска

Динамика среднемесячных многолетних кон-
центраций показывает, что наибольшие значения 
концентраций БП характерны для холодного пери-
ода года (с октября по март) (рис. 3). При этом наи-
большие превышения ПДК происходят в январе–
феврале. Это объясняется тем, что в холодный пе-
риод работают котельные, печки и т. д. При этом 
выявляется большая изменчивость между летними 
и зимними значениями. Отклонение концентраций 
формальдегида и диоксида азота холодного и зим-
него периодов небольшое. 

В зимний период (январь) и осенью (октябрь) 
происходит постоянное уменьшение концентрации 
БП в воздухе города, что связано с установкой но-
вых очистных соружений и заменой оборудования 
на крупных городских отопительных котельных и 
«Бийскэнерго» (бывшая ТЭЦ-1). Весной (апрель) и 
летом (июль), наоборот, происходит увеличение 
концентрации вещества в воздухе. Превышение 
ПДК БП в теплый период объясняется возрастаю-
щим количеством автотранспорта и увеличением 
потребления топлива (рис. 4). 

Динамика концентрации БП в различные сезо-
ны года показана на рис. 4.

Анализ значений концентрации БП в Бийске 
показал, что ее уменьшение наблюдается с сентя-
бря по март. В табл. 2 приведены коэффициенты 
тренда концентрации БП.

Другим важным ингредиентом, загрязняющим 
воздух города, является формальдегид.

Формальдегид – высокотоксичный бесцветный 
газ. Его используют на предприятиях мебельной, 

химической (в том числе фармацевтической), лес-
ной промышленности, он выступает компонентом 
некоторых пластмасс и ДСП. Известно, что это кан-
церогенное вещество отрицательно воздействует на 
весь организм. Еще один источник формальдегида 
– панели МДФ, лакокрасочные материалы и т. д. [6].

Формальдегид быстро взаимодействует с тканя-
ми организма. Наиболее общий признак от его 
действия – это раздражение глаз, носа, горла и 

Рис. 4. Динамика концентрации БП в воздухе г. Бийска по сезонам 
года (1990–2009) 
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кожи. Длительное воздействие формальдегида мо-
жет вызвать сильную боль, рвоту, кому и привести 
к летальному исходу [7].

Среднегодовая многолетняя концентрация фор-
мальдегида составляет 0.015 мг/м3*сутки, что 
выше ПДК. ПДКсс формальдегида 0.003 мг/м3 [5].

Анализ концентрации формальдегида за период 
1994–2009 гг. показывает, что среднегодовые уров-
ни загрязнения превышали предельно допустимую 
концентрацию в среднем в 3–5 раз (рис. 5). Наи-
большее превышение среднегодовой нормы было 
зарегистрировано в 2003 г. и составило 0.036 мг/м3. 
Причина такого роста не установлена. Возможно, 
это нарушение работы очистных сооружений на 
предприятиях.

Рис. 5. Динамика среднегодовых концентраций формальдегида 
в воздухе г. Бийска (1994–2009)

Динамика среднемесячных многолетних кон-
центраций показывает, что большие значения кон-
центраций формальдегида характерны для теплого 
периода года (с апреля по сентябрь). При этом наи-
большее превышение ПДК наблюдается в июле и 
августе. Четко выраженный летний максимум 
можно объяснить высокими летними температура-
ми и значительной интенсивностью солнечной ра-
диации. В летнее время происходит активизация 
фотохимических процессов, приводящих к образо-
ванию формальдегида в атмосфере. Зимние превы-
шения наблюдаются редко и связаны с промыш-
ленными выбросами этого вещества [8].

Динамика среднемесячных многолетних кон-
центраций формальдегида показана на рис. 6. 

Содержание формальдегида в атмосферном 
воздухе города с 1994 г. повышается, что связано с 
увеличением объемов производства продукции ме-
бельной, фармацевтической, лесной промышлен-
ности (рис. 7).

Рис. 6. Многолетние среднемесячные концентрации 
формальдегида в воздухе г. Бийска

Анализ значений концентрации формальдегида 
в Бийске показал, что содержание ингредиента из-
меняется незначительно в сторону увеличения. 
В табл. 3 приведены коэффициенты тренда 
концентрации формальдегида.

По данным Государственного комитета СССР 
по гидрометеорологии [5], третьим важным загряз-
нителем атмосферы г. Бийска выступает диоксид 
азота, который является токсичным газом и отно-
сится ко второму классу опасности. Автомобиль-
ный транспорт обеспечивает до 80 % выброса газа 
в атмосферу. Главные поставщики диоксида азота 
в воздух – это отопительные котельные, предприя-
тия мебельной промышленности [1; 2; 9].

Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу, 
представляют серьезную опасность для экологиче-
ской ситуации, так как способны вызывать кислот-
ные дожди, а также являются токсичными вещест-
вами, вызывающими раздражение слизистых обо-
лочек. Диоксид азота воздействует в основном на 
дыхательные пути и легкие и изменяет состав кро-
ви, в частности, уменьшает содержание в крови ге-
моглобина; снижает сопротивляемость организма 
человека к заболеваниям, вызывает кислородное 
голодание тканей, особенно у детей; усиливает дей-
ствие канцерогенных веществ, способствуя возник-
новению злокачественных новообразований [10].

Среднегодовая многолетняя концентрация ди-
оксида азота составляет 0.05 мг/м3*сутки, что 
выше ПДК. ПДКсс диоксида азота 0,04 мг/м3 [5].

Анализ концентрации диоксида азота за период 
1985–2010 гг. показал, что среднегодовые уровни 
загрязнения воздуха почти всегда незначительно 
превышали ПДК, исключением являются 1985, 

Е. В. Дутт. Оценка степени загрязненности воздуха урбанизированных территорий...

Таблица 1
Среднеквадратическое отклонение концентраций БП, формальдегида и диоксида азота

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
σ БП 5,78 5,23 2,48 1,62 1,33 1,26 0,64 1,06 2,1 6,38 3,33 2,94
σ формальдегида 0,013 0,005 0,005 0,017 0,012 0,010 0,012 0,008 0,007 0,007 0,005 0,006
σ диоксида азота 0,018 0,019 0,026 0,019 0,020 0,013 0,013 0,016 0,014 0,016 0,009 0,016

Таблица 2
Коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации БП (мг/м3*10-6*год)

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Kx -0,316 -0,264 -0,013 0,050 0,066 0,046 0,033 0,005 -0,055 -0,427 -0,112 0,019 -0,082
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Таблица 3
Коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации формальдегида (мг/м3 *год)

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Kx 0,0003 -5Е-05 -6Е-05 0,0003 -0,0008 -0,0002 0,0008 0,0002 -0,0003 0,0002 0,0004 0,0002 7Е-05

Рис. 7. Динамика концентрации формальдегида в воздухе г. Бийска 
по сезонам года (1994–2009)

1988, 1990–1991 и 2003–2007 гг. (рис. 8). Наиболь-
шее превышение среднегодовой нормы было заре-
гистрировано в 2000 г. и составило 0.07 мг/м3 [2]. 
Увеличение концентрации диоксида азота в возду-
хе города в 2000 г. связано с интенсивным движе-
нием транспорта по Чуйскому тракту, выбросами 
котельных как частного сектора, так и завода 
«Электропечь», фабрики мягкой мебели. В общем, 
за период 1985–2010 гг. концентрация диоксида 
азота увеличилась незначительно.

Рис. 8. Динамика среднегодовых концентраций диоксида азота 
в воздухе г. Бийска (1985–2010)

Рис. 9. Динамика среднемесячных многолетних концентраций 
диоксида азота в воздухе г. Бийска (1985–2010)

Динамика среднемесячных многолетних кон-
центраций выявила, что наибольшие значения кон-
центраций диоксида азота характерны для холод-
ного периода года (с декабря по март) (рис. 9). Ам-
плитуда изменений средних месячных концентра-
ций ингредиента небольшая.

Концентрация диоксида азота в воздухе города 
изменяется незначительно, но наблюдается его 
стабильное содержание, которое вносит большой 
вклад в высокий уровень загрязнения воздуха 
г. Бийска (рис. 10).

Бийск является одним из самых загрязненных 
городов России. Имеются специфические и опа-
сные для здоровья человека ингредиенты, которые 
содержатся в его воздухе. Нами была проведена 
оценка степени наполнения воздуха БП, формаль-
дегидом и диоксидом азота; рассмотрены среднего-
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довые и среднемесячные многолетние концентра-
ции данных ингредиентов в воздухе г. Бийска. Их 
концентрация в среднем всегда превышает пре-
дельно допустимую норму, что требует принятия 
мер по уменьшению содержания вредных веществ 

в атмосферном воздухе города. Некоторые шаги по 
устранению загрязнения воздуха уже сделаны 
(установка современных очистных сооружений, за-
мена оборудования, например котлов на отопитель-
ных сооружениях).

Е. В. Дутт. Оценка степени загрязненности воздуха урбанизированных территорий...

Таблица 4
Коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации диоксида азота (мг/м3)

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Kx -0,0006 -0,0004 -0,0005 0,0005 0,0003 0,0003 0,0004 0,0006 0,0004 0,0007 0,0003 -0,0004 0,0001

Рис. 10. Динамика концентрации диоксида азота в воздухе г. Бийска по сезонам года (1985–2010)
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E. V. Dutt

ASSESSMENT OF POLLUTION IN URbAN, (DATA: THE CITY OF bIYSK, ALTAI TERRITORY) bENzO (A) PYRENE, 
FORMALDEHYDE AND NITROGEN DIOxIDE

The article deals with the question of air pollution of benzo (a) pyrene, formaldehyde and nitrogen dioxide. These 
substances are the main determining high levels of air pollution. There were analyzed the long-term annual and 
monthly mean concentrations of the ingredients, dynamics of concentration seasons of the year. The coefficients of the 
slope of the linear trend of changes in the concentration of ingredients.
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