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Общая численность населения Саратовской
области составляет около 2,7 млн. человек, при�
чем чуть больше 2 млн. человек проживает в го�
родах и поселках городского типа, самые круп�
ные из которых – Саратов, Энгельс, Вольск, Ба�
лаково, Балашов и Ртищево. В области выделя�
ется 38 административных районов, 20 из них
располагаются в Правобережье, 18 – в Левобе�
режье. Территория Саратовской области со�
ставляет 100,2 тыс. км2. Здесь можно встретить
три природные зоны – лесостепную, степную и
полупустынную [1]. Лесостепная зона находит�
ся на северо�западе области. Климат умерен�
ный. Средняя температура января –11 0С, а
июля +20 0С. Годовое количество осадков колеб�
лется от 450 до 600 мм в год. В зоне на выщело�
ченных и оподзоленных черноземах преоблада�
ют степи, а на серых лесных почвах – дубравы,
смешанные широколиственные и сосновые леса.
Степная зона занимает большую часть терри�
тории области. Среднегодовая температура
июля +23 0С, января –13 0С. Осадков выпадает
от 300 до 450 мм в год. Полупустынная зона, са�
мая южная в области, находится на юге Завол�
жья. Осадков выпадает от 200 до 300 мм в год.
Почвы – солонцы, пески и светло�каштановые.
Вегетация в среднем продолжается от 150 до 180
дней. Наиболее экологически чистым считает�
ся Балашовский район, входящий в Западный
регион, площадь которого составляет около 33%
территории области. На севере Западный ре�
гион граничит с Пензенской и Ульяновской об�
ластями. На западе – с Тамбовской и Воронеж�
ской. На юге – с Волгоградской, что способству�
ет развитию экономических связей. На востоке
– с Приволжским регионом. Балашов с населе�
нием около 100 тысяч человек расположен на
реке Хопер в 226 км к западу от Саратова. В
городе функционируют комбинат плащевых

тканей, швейная, обувная и мебельная фабри�
ка, комбикормовый, авторемонтный и горчич�
ный заводы, предприятие стройматериалов.
Пищевая промышленность представлена мясо�
консервным комбинатом, маслосыродельным и
сахарным заводами. В городе функционирует
узел железнодорожных линий и автотрасса Са�
ратов – Воронеж [2]. Изученность природных
условий, экологического состояния и экономи�
ческого положения района исследований позво�
ляет сделать заключение о нарастающей тен�
денции загрязнения и этого, на сегодняшний
день экологически чистого района и целесооб�
разности организации мер, направленных на
оздоровление окружающей среды [3, 4, 5, 6].
Довольно высокий уровень заболеваемости на�
селения в среднем по области объясняется в том
числе и ухудшением экологического состояния
атмосферного воздуха и качества питьевой
воды. Сложную экологическую обстановку в
области, особенно в ее крупных городах, созда�
ет наличие большого количества загрязнителей
атмосферного воздуха. Это преимущественно
предприятия производства стройматериалов и
электроэнергетики, химической и нефтехими�
ческой промышленности, топливно�энергети�
ческого комплекса и автотранспорта.

Атмосферный воздух загрязняется выбро�
сами от стационарных источников (дымовые
трубы и вентиляционные шахты промышлен�
ных предприятий) и передвижных источников
(автомобильный, авиационный и железнодо�
рожный транспорт). Выбросы вредных веществ
в атмосферу от стационарных источников и ав�
тотранспорта составляют в среднем по 175 ты�
сяч тонн в год. По сравнению с прошлыми года�
ми (до 2000 г.) количество выбросов в 2003 и
2005 гг. несколько возросло, прежде всего в ре�
зультате заметного увеличения на дорогах ко�
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личества автотранспорта. Доля автотранспор�
та в загрязнении атмосферы по области состав�
ляет около 70%. Например, в 2003 г. зарегист�
рировано увеличение выбросов загрязняющих
веществ почти на восемь тысяч тонн. Такой рост
выбросов произошел вследствие расширения
производственных мощностей на ряде предпри�
ятий области.

По количеству выбрасываемых вредных
веществ на территории области выделяют 5 го�
родов: Саратов – 53,0 тыс. т/год и Энгельс –
9,7 тыс. т/год, Балаково – 21,2 тыс. т/год, Ба�
лашов – 3,9 тыс. т / год, Вольск – 13,9 тыс. т/год.
В Балашове выбросы вредных веществ от ста�
ционарных источников и автотранспорта в 2005
г. составили около 3,9 тыс. т/год.

Основными загрязнителями атмосферного
воздуха, например, в Балашове являются: ОАО
«Балашовский текстиль», ОАО «Мукомольный
завод №7», «Городские тепловые сети». Автотран�
спорт поставляет около 18% загрязняющих ве�
ществ от общего их количества, поступающего в
атмосферный воздух [3, 4, 5, 6, 7].

На рисунке 1 представлены результаты про�
веденного в 2000–2008 гг. мониторинга атмосфер�
ного воздуха по стандартным методикам в круп�
нейших городах Саратовской области [8, 9, 10].

Таким образом, г. Балашов, входящий в пер�
вую пятерку наиболее развитых в промышлен�
ном отношении городов Саратовской области,
отличается наименьшими объемами выбросов
в атмосферу загрязняющих веществ. При этом
можно отметить, что промышленность г. Бала�
шова не имеет источников специфического заг�
рязнения. Поэтому основными загрязнителя�
ми атмосферы в городе являются автотранс�
порт и источники производства тепловой энер�
гии. Вместе с тем следует отметить, что в пос�
леднее десятилетие резко возросло движение
автомобильного транспорта, негативно отра�
жающееся на состоянии урбанизированных
территорий [8].

Исследования были проведены совмест�
но со специалистами Саратовского областно�
го центра по гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды в 2000–2008 гг. Изу�
чалось состояние атмосферного воздуха на
шести стационарных постах (ПНЗ) по 16 заг�
рязняющим веществам. В результате было
определено, что среднегодовые концентрации
загрязняющих веществ составили: по фор�

мальдегиду – 3,9 ПДК, по диоксиду азота – 2,1
ПДК, по пыли – 1,9 ПДК, по оксиду углерода и
фенолу – 1,5 ПДК, по оксиду азота – 0,9 ПДК, по
аммиаку – 0,7 ПДК и по сероводороду – 0,005
ПДК.

За время наблюдений и исследований прак�
тически ежегодно были зафиксированы макси�
мальные из разовых концентраций следующие
значения: по оксиду азота – 7,2 ПДК, по пыли –
5,3 ПДК, по оксиду углерода 4,5 ПДК, по гидро�
фториду – 4,1 ПДК, по фенолу – 3,4 ПДК, по
формальдегиду – 2,8 ПДК, по гидрохлориду –
2,7 ПДК, по аммиаку – 2,1 ПДК. При этом еже�
годно регистрировался рост уровня загрязне�
ния формальдегидом, фенолом и его производ�
ными, пылью, оксидами азота, сернистым га�
зом. Атмосфера урбанизированных территорий
области подвергается и воздействию вредных
физических факторов.

В целом состояние воздушного бассейна
Саратовской области оценивается как крити�
ческое и требует принятия неотложных мер.

Загрязнение поверхностных вод обуслов�
ливается мощным сбросом сточных вод от вред�
ных производств. Воды открытых водоемов от�
носятся ко 2, 3 и 4 классам экологической опас�
ности (реки Волга, Хопер).

В бассейнах реки Волги и крупных рек Пра�
вобережья в последние годы наметилась тенден�
ция к ухудшению качества воды. Это просле�
живается по индексу загрязненности вод (ИЗВ),
вычисление которого основано на расчетах мак�
симальных превышений ПДК. К 2008 г. ИЗВ
Волги превысил 2,5 (умеренно загрязненные
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Рисунок 1. Количество выбросов вредных веществ в
целом по Саратовской области и дифференцированно по
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воды). Повышение ПДК наблюдается для неф�
тепродуктов, меди, цинка, железа, алюминия.

Качество воды в реках бассейна Камыш�Са�
марских озер более низкое. Это объясняется их
меньшей самоочистительной способностью (сла�
бая проточность рек, нарушение естественного
гидрологического режима). Здесь отмечено пре�
вышение ПДК по нефтепродуктам, фенолам,
меди, цинку, хрому, алюминию.

ИЗВ реки Хопер повысился с 2000 до 2008 г. с
2,3 до 3,3. Превышение ПДК зарегистрировано
по нефтепродуктам, фенолам, железу, меди, цин�
ку, никелю, алюминию, марганцу. Загрязнение
Хопра связано с рядом причин, главными из
которых являются естественный процесс обме�
ления и заиливания, сброс сточных малоочи�
щенных вод.

В таблице 1 приведены результаты по оп�
ределению степени загрязнения вод реки Хо�
пер согласно стандартным методикам в преде�
лах следующих населенных пунктов и их окрес�
тностей: городов Балашов, Аркадак, Ртищево –
и поселков городского типа Турки, Романовка
[9, 10, 11].

Основными загрязнителями реки Хопер в
г. Балашове являются: ОАО «Мясоконсервный
комбинат «Балашовский», очистные сооружения
МУП «Водозабор», ОАО «АКВА», в/ч 44231.

Общий объем сточных вод, образующихся в Ба�
лашовском районе, составляет 8083 тыс. м

3
/год,

из них без очистки остается 139 тыс. м
3
/год. Сброс

осуществляется в два водоема – р. Хопер, р.
Елань. Водоотведение г. Балашова осуществ�
ляется канализационными сетями МУП «Во�
дозабор», протяженность которых составляет
143 км, в том числе 57 напорных коллекторов,
11 канализационно�насосных станций. Износ
канализационных сетей составляет 78%. Силь�
ному загрязнению азотом аммония, фосфата�
ми, БПК5 р. Хопер подвергается выше от г. Ба�
лашова по течению, в районе г. Аркадака, где
практически не функционируют очистные со�
оружения.

На ряде предприятий области постоянно
сбрасывают сточные воды со значительным
превышением допустимых норм по отдельным
ингредиентам:

– МППУ «Водоканал» г. Балашова – пре�
вышение нормативов ВСС по фосфатам до 25
раз, по азоту аммония до 66 раз;

– МУП «Водоканал» г. Аткарска – превы�
шение ПДК по азоту аммония до 94 раз, по БПК5
до 80 раз;

– МУП «Водоканал» г. Вольска – превы�
шение ВСС по азоту аммония до 43 раз, по
СПАВ – до 27 раз.

Таблица 1. Среднестатистические результаты органолептического и химического анализа проб воды,
взятых в р. Хопер (2000–2008 гг.)

Показатели Метод анализа Результаты анализа 
Стандарты качества 
воды по ГОСТ 2874–82 

Температура ---- ∆t = 0 – 0,1 °С  
Запах (при 20 °С) органолептический 0 – 2 балла, болотный не > 2 баллов 
Цветность по шкале 10 ° 20 ° 

Окраска органолептический Hстолбика = 13–14 см 
не должно в столбике 

высотой до 20 см 
Прозрачность по шрифту 164 мм не менее 30 см 
Сухой остаток гравиметрический 30 мг/л 1000 мг/л 
Осадок Органолептический Тонкий, коричневый, глинисто-песчаный слой  
Общая щелочность титрометрический 0,79 ± 0,01 ммоль экв/л  
НСО3

- титрометрический 49,58 ± 0,51 мг/л  
Общая кислотность титрометрический 0,65 ± 0,02 ммоль экв/л  
Окисляемость метод Кубеля 6,68 ± 0,19 мг О2/л не > 4 мг/л 
Растворенный О2 по Винклерум 8,63 ± 0,03 мг О2/л  
БПК5 (при 20 °С) йодометрический 2,20 ± 0,01 мг/л не > 3 мг/л 
Общая жёсткость спиртово-мыльный 4,3 ммоль экв/л не > 7 ммоль/л 
Сl- титрометрический 375 ± 2,3 мг/л не > 350 мг/л 
SO4

2- качественный анализ 10–100 мг/л не > 500 мг/л 
NO2

- качественный анализ ≈ 0,200 мг/л (0,06 мг N/л) не > 0,002 мг/л 
NO3, H2S

2-, HS-, S2- качественный анализ < ПДК  
Нефтепродукты визуально 1 балл  
pH ---- 5,5–6 не > 6,5–8,5 
pH  5,5–6 не > 6,5–8,5 

∆



125ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2009

Сброс недостаточно очищенных сточных
вод вызывает микробное загрязнение поверх�
ностных водоисточников возбудителями инфек�
ционных заболеваний. В районе крупнейших
городов области: Саратова – АООТ «Саратов�
ский нефтеперерабатывающий завод», ОАО
«Саратовский подшипниковый завод», ООО
«Саратоворгсинтез», АО «Саратовэнерго»,
ТЭЦ, Балакова – АООТ «Химволокно», ООО
«Балаковские минеральные удобрения», Бала�
ковская АЭС, Балаковская ГЭС, Энгельса –
АООТ «Энгельсский капрон», ОАО «Ацетат»,
Вольска – ГУП «Вольский механический за�
вод», ОАО «Вольскцемент» – грунтовые воды
загрязнены нефтепродуктами, фенолами и дру�
гими химическими веществами. Загрязнение
почв возникает в результате многолетнего на�
копления вредных веществ и фиксирует много�
летнее воздействие загрязняющих факторов. В
целях улучшения питьевого водоснабжения и
водоотведения необходимо повышение качества
водоподготовки и улучшение санитарно�техни�
ческого состояния разводящих сетей, использо�
вание подземных источников, исключить сброс
неочищенных и недоочищенных сточных вод в
поверхностные водоемы, провести расчистку
русел малых рек области, воды которых исполь�
зуются в качестве питьевой, в месте водозабор�
ных сооружений.

С неудовлетворительным состоянием при�
родной среды связаны заболевания большинства
функциональных систем организма человека.

В таблице 2 представлен статистический
анализ результатов заболеваемости детей со�
гласно проведенной диспансеризации детей до
18 лет в 2007 г. в относительно экологически
«чистых» районах (Балашовский, Романовский,
Ртищевский, Аркадакский, Турковский), распо�
лагающихся в бассейне реки Хопер, и относи�
тельно «грязных» районах (Саратовский, Эн�
гельсский, Балаковский, Вольский), находя�
щихся в бассейне Волги.

Анализ данных диспансеризации показы�
вает, что общая заболеваемость детей из сельс�
кой местности ниже в 1,5–2 раза, а по отдель�
ным заболеваниям в  4–6 раз таковой у городс�

ких детей. В целом общая заболеваемость го�
родского детского населения, проживающего в
бассейне Волги, в 1,5–2 раза и более превышает
уровень заболеваемости детей Прихоперья. В
целом, как видно из таблицы 2, уровень заболе�
ваемости в Саратовской области достаточно
высок, особенно, на территориях, характеризу�
ющихся неблагополучной экологической ситу�
ацией, что определяет целесообразность разра�
ботки и реализации программ, направленных
на оздоровление окружающей среды.

Таблица 2. Заболеваемость по обращаемости
на 1000 населения

Общая заболеваемость 
 Бассейн р. Хопер Бассейн р. Волга 
Город  2098,3 3474,6 
Село 1754,5 2341,9 
Саратовская обл. 1846,8 

По классам: инфекционные заболевания 
Город  195,6 287,3 
Село 76,8 100,9 
Саратовская обл. 91,5 

Новообразования 
Город  8,6 15,4 
Село 3,5 3,8 
Саратовская обл. 5,2 

Болезни эндокринной системы 
Город  42,7 145,5 
Село 34,8 36,7 
Саратовская обл. 65,1 

Болезни крови 
Город  23,2 39,6 
Село 26,5 27,1 
Саратовская обл. 29,7 

Болезни нервной системы и органов чувств 
Город  235,9 407,3 
Село 85,6 83,5 
Саратовская обл. 158,2 

Болезни органов кровообращения 
Город  37,5 57,2 
Село 21,9 23,5 
Саратовская обл. 25,0 

Болезни органов дыхания 
Город  920,5 986,3 
Село 718,1 843,8 
Саратовская обл. 876,9 

Болезни органов пищеварения 
Город  442,6 863,5 
Село 104,3 137,2 
Саратовская обл. 265,7 

Ларионов М.В., Ларионов Н.В. Влияние степени загрязнения окружающей среды...
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