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Аннотация 

Почвенный покров придорожных территорий в пределах города Горно-
Алтайска испытывает значительное антропогенное воздействие. Для 
большинства участков характерна сильная фитотоксичность почв. 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что в пределах урбанизированных 

территорий состояние почвенного покрова значительно отличается от состояния почвенного 
покрова в пределах природных экосистем. Поллютанты, поступающие в почву за счёт 
деятельности объектов инфраструктуры города, снижают способность почвы к 
самовосстановлению, нарушают ее функционирование, что может привести к деградации 
экосистемы. 

Цель исследования – рассмотрение степени влияния автомобильного транспорта на 
состояние почвенного покрова придорожных территорий. 

Задачи: 
1. Провести обследование территории города с отбором почвенных образцов в местах 

предполагаемого загрязнения. 
2. Выполнить аналитические работы фитотоксичности в образцах почв. 
3. Провести оценку фитотоксичности придорожных территорий города Горно-

Алтайска и определить территории загрязнения почв токсикантами. 
Образцы почв были отобраны осенью 2017 года с 10 придорожных участков вблизи 

наиболее оживлённых перекрёстков на территории города Горно-Алтайска. С каждого 
участка было отобрано по 3 образца из слоя почвы 0-20 см. Для контроля была использована 
плодородная почва с жилого участка. 

В качестве тест-растения был использован редис сорта «Ранний красный». 
Оценка фитотоксичности проводилась по формуле: 
Ф = (длина ростка на контроле – длина на экспериментальном участке) х 100 / длина 

ростка на контроле. 
Участками отбора проб стали: 
I. пр. Коммунистический – пер. Гранитный (р-н Парка Победы); 
II. пр. Коммунистический – ул. Петра Сухова (р-н Детская больница); 
III. ул. Заречная – ул. Маресьева (Кадетская школа № 4); 
IV. пр. Коммунистический – ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бийская (р-н 

Мебельной); 
V. ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бориса Головина (Вечерняя школа); 
VI. ул. Совхозная – ул. Павла Кучияка; 
VII. ул. Красногвардейская – ул. Пушкина (р-н Партизанский Лог); 
VIII. пр. Коммунистический – ул. Валерия Чаптынова (Центральный сквер); 
IX. ул. Горно-Алтайская – пер. Урсульский (Заимка); 
X. ул. Горно-Алтайская – пер. Соловьиный (Заимка); 
XI. Плодородная почва (ул. Совхозная 45). 
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Рисунок 1. Карта-схема расположения участков взятия почвенных образцов 

 
Самая сильная фитотоксичность наблюдается на тех участках, которые расположены 

вблизи наиболее загруженных автомобильных дорог. Такими участками оказались IV 
(Мебельная), II (Республиканская детская больница), V (вблизи вечерней школы), I (Парк 
Победы). Для них фитотоксичность составляет более 80%. 

Эти участки одни из самых оживлённых в городе. Через перекрёсток в районе 
Мебельной проезжает самое большое число автомобилей. Он является важнейшей 
коммуникацией во всём городе. Невозможно выехать из города или попасть в него через 
Чуйский тракт, не проехав через этот перекрёсток. Район Республиканской детской 
больницы также весьма оживлённый. Он сообщается с районами Каяс и Заимкой. А также 
здесь расположены взрослая и детская республиканские больницы, что заставляет людей со 
всей республики посещать этот район чаще, чем другие. 

Перекрёсток вблизи вечерней школы находится на пересечении улиц Григория Чорос-
Гуркина и Бориса Головина. По ул. Григория Чорос-Гуркина ежедневно проезжает большое 
количество машин. Высокая транспортная нагрузка связана с тем, что это улица проходит 
параллельно проспекту Коммунистическому. Многие выбирают этот путь как наиболее 
быстрый, чтобы добраться на работу, т.к. светофоров и пешеходных переходов здесь 
значительно меньше, чем на пр. Коммунистическом. 

В районе Парка Победы ежегодно проходит такое мероприятие как День Победы. 
Сравнительно недавно в этом районе были построены новые жилые здания и ТРЦ 
«Западный» на месте старого рынка. Также в этом районе находится один из немногих 
круглосуточных магазинов в городе. Это не могло не повлиять на увеличение транспортной 
нагрузки в позднее время суток. 

Если участки расположить в порядке уменьшения показателя фитотоксичности, то 
картина будет следующая: 
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Участок IV (85,5) < участок II (82,2) < участок V (80,8) < участок I (80,4) < участок III 
(73) < участок X (33,7) < участок IX (33,4) < участок VIII (31,5) < участок VII (18,6) < участок 
VI (16,4) < контроль. 

Кроме того, важно отметить, что эти 4 района находятся «в центре» города. Хотя 
официальное районирование в городе отсутствует, условно центральной его частью 
считается территория от ТЦ «Ткацкий» до Парка Победы. 

 
Рисунок 2. Фитотоксичность экспериментальных участков 

 
Участок вблизи Центрального сквера (VIII) оказался среди наименее токсичных 

потому, что на нём присутствует естественная преграда в виде насаждений кустарников. 
Кустарники препятствуют оседанию загрязняющих веществ на почве, собирая их на своих 
кронах. 

Результаты полученных данных показывают, что на 50% экспериментальных 
участков проявляется сильная фитотоксичность, на 30% – средняя фитотоксичность и лишь 
на 20% – слабая. Это позволяет оценить состояние почвенного покрова вблизи 
автомобильных дорог как сильно загрязнённое. 

Несмотря на то, что численность автомобильного парка Горно-Алтайска гораздо 
меньше, чем в соседних городах, и, непосредственно, сама столица попала в ТОП-10 
экорейтинга России, фитотоксичность почв оказалась высокой. 

На сегодняшний день на территории города отсутствуют какие-либо крупные и 
средние промышленные предприятия, а большинство котельных переведены на газ. 

В ходе исследования было выявлено, что почвенный покров характеризуется высоким 
уровнем фитотоксичности. Характерным признаком токсичности почв является угнетение 
роста корня. Высокий уровень фитотоксичности может быть обусловлен промышленной 
развитостью города во второй половине XX века – на его территории располагалось более 10 
заводов и фабрик. Кроме того, до недавнего времени котельные работали на угле. Эти 
источники загрязнения – поставщики наибольшего количества поллютантов в окружающую 
среду и, непосредственно, в почву. И хотя в настоящее время на территории города 
отсутствуют промышленные предприятия (за исключением ЖБИ), автомобильный парк 
продолжает расти и оказывать негативное влияние на почвенный покров придорожных 
территорий. 


