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В статье изучено влияние химического загрязнения почв (на примере цинка и свинца) около автодорог 
г. Алматы на микробиоценоз. Объектами исследования были почвы, отобранные около пяти асфальтиро-
ванных улиц г. Алматы (два проспекта – Достык, Раимбека; три улицы – Толе би, Тимирязева, Момышулы). 
Отмечено, что свинец и цинк, как «придорожные» тяжелые металлы интенсивно поступают в атмосферу 
от сжигания топлива. Сроки их полуудаления из почвы составляет примерно 500 лет (цинк) и несколько 
тысяч лет (свинец). На придорожных почвах зафиксировано высокое содержание исследуемых металлов: pb 
33,92 мг/кг, Zn 107,4 мг/кг (Достык); pb 32,7 мг/кг, Zn 194,7 мг/кг (Райымбек); по улицам – Толе би: pb 27,63, 
Zn 146,8 мг/кг; Тимирязева: pb 48,28, Zn 123,41 мг/кг; Момышулы: pb 34,81, Zn 87,63 мг/кг. ОМЧ было за-
фиксировано для исследуемых пробах почв на уровне пятого разведения. Отмечено, что коэффициент вариа-
ции увеличивается с 23% (пр-т Райымбека) до 84% (ул. Тимирязева), что свидетельствует о неоднородности 
влияния исследуемых факторов на процесс обсемененности почв.
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In article was studied the influence of chemical contamination of soils (for instance, zinc and lead) near the road 
in Almaty city on microbiocenosis. the objects of study were soils which selected from five asphalt road streets, 
Almaty city (two avenues – Dostyk, raimbek; three streets – tole bi timiryazeva, momyshuly). It is noted that lead 
and zinc are as «roadside» heavy metals enter the atmosphere intensively from fuel combustion. the terms of their 
semi-removal from the soil is about 500 years (zinc) and several thousand years (lead). on roadside soils recorded 
high contents of the investigated metals is recorded: pb 33,92 mg/kg, Zn 107.4 mg/kg (Dostyk); pb 32,7 mg/kg, Zn 
194,7 mg/kg (raiymbek); the streets – tole bi: 27,63 pb, Zn 146,8 mg/kg; timiryazeva: pb 48.28, Zn 123,41 mg/
kg; momyshuly of 34.81 pb, Zn 87,63 mg/kg. the tmn was recorded for the investigated soil samples at the 
fifth level of dilution. It is noted that the coefficient of variation increases from 23% (Ave. raimbek) to 84% (Str. 
timiryazeva), which indicates the heterogeneity of the influence of the factors on the process of soil contamination.
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Из множества факторов, влияющих 
на экологию г. Алматы, особый интерес 
представляет вопрос по изучению вли-
яния автотранспорта и дорожной ин-
дустрии. Асфальтовые покрытия – это 
«визитная карточка» любого мегапо-
лиса, т.к. уровень его развития оцени-
вается по техногенному обустройству. 
Но не следует забывать, что асфальто-
вые покрытия, «паутиной» распростра-
няясь на урбанизированных территори-
ях, вследствие наличия в своем составе 
токсичных веществ (тяжелые металла) 
не только загрязняют почву, но и пре-
пятствуют нормальному природному 
процессу самоочищения почв, т.к. ми-
кроорганизмы, как «санитары» почв, 
испытывают трехкратную техногенную 
нагрузку: от асфальтовых покрытий, ав-
тотранспорта и химического загрязнения.

Цель. Изучить влияние химического за-
грязнения почв (на примере цинка и свинца) 
около автодорог г. Алматы на микробиоценоз.

Объекты и методы исследования. 
Для выполнения поставленных задач были:

– исследованы почвы, отобранные, со-
гласно ГОСТ 17.4.4.02–84, около 5 асфаль-
тированных улиц г. Алматы (два проспек-
та – Достык, Раимбека; три улицы – Толе би, 
Тимирязева, Момышулы; рисунок 1),

– выполнены химические [1] и микро-
биологические [2] исследования по ото-
бранным пробам почв, проведен статисти-
ческий анализ [3].

В дополнение к фотоизображениям 
рис. 1 следует отметить, улицы Алматы 
отличаются тем, что большинство из них 
вдоль озеленены деревьями и цветами.

Краткая характеристика исследуемых 
улиц г. Алматы описана в табл. 1.
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Рис. 1. Фотоизображения объектов исследования: проспекты Достык (а), Раимбека (б), улицы – 
Толе би (в), Тимирязева (г), Момышулы (д)

Таблица 1
Краткая характеристика исследуемых улиц г. Алматы [4]

Название улиц Историческая справка Характеристика

Достык, 
пр-т

1870–1887 гг. – ул. Соборная;
1887–1919 гг. – ул. губернатора Кол-
паковского (в честь русского генера-

ла); 19919–1995 гг. пр-т Ленина; 
с 1995 г. Пр-т Достык

Медеуский район, расположен между 
ул. Пушкина и Зенкова

Райымбек, пр-т
до 1967 г. – ул. Ташкентская; 

1967 – 1992 г. – ул. 50-летия Октя-
бря; 

с 1992 года – пр-т Райымбек батыр

Основная транспортная артерия Алма-
ты, проходит через весь город, в на-

правлении запад-восход

Толе би
до 1927 г. – ул. Гимназическая; 
до 1991 г. – ул. Комсомольская; 

с 1991 года – ул. Толе би

Медеуский, Алмалинский и Ауэзовский 
районы, расположен между ул. Уалиха-

нова и Зенкова

Тимирязева
с 1960–1970 гг., в честь основопо-
ложника русской школы физиоло-

гии растений
Бостандыкский район,

от. ул. Желтоксан до ул. Джандосова

Момышулы 
с 1985 г., в честь участника Великой 
Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза, панфиловца, писателя

Алмалинский и Ауэзовский районы, 
между ул. Саина и Яссауи

Рис. 2. ПДК ксенобиотиков на исследуемых улицах Алматы
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Рис. 3. Интенсивность движения на исследуемых улицах Алматы

результаты и обсуждение. Свинец 
и цинк – это «придорожные» тяжелые ме-
таллы, т.к. их наибольшая концентрация 
фиксируется на расстоянии 1–2 м от автодо-
рог и может достигать 500–600 мг/кг (сви-
нец) [5] и 400 мг/кг (цинк) [6].

Интенсивность поступления цинка 
и свинца в атмосферу от сжигания топли-
ва 80∙103 т/год и 4∙103 т/год соответственно. 
Сроки полуудаления цинка из почвы со-
ставляет примерно 500 лет, тогда как свин-
ца – до нескольких тысяч лет [7].

Согласно ГН 2.1.7.2041–06, ПДК цинка 
равно 23 мг/кг, свинца 32 мг/кг. 

На придорожных почвах исследуемых 
улиц, отмечается превышение ПДК по свин-
цу и цинку:

1) по проспектам:
– Достык: свинец 33,92 мг/кг, цинк 

107,4 мг/кг,
– Раимбека: свинец 32,7 мг/кг, цинк 

194,7 мг/кг;
2) по улицам:
– Толе би: свинец 27,63 мг/кг, цинк 

146,8 мг/кг;

– Тимирязева: свинец 48,28 мг/кг, цинк 
123,41 мг/кг; 

– Момышулы: свинец 34,81 мг/кг, цинк 
87,63 мг/кг.

Как видим (рисунок 2), по свинцу наи-
большее превышение ПДК зафиксировано 
на улице Тимирязева (1,5 ПДК), тогда как 
по цинку – на проспекте Раимбека (8,5 ПДК), 
а наименьшее, соответственно на ул. Толе би 
(0,9 ПДК) и Момышулы (3,8 ПДК). 

При изучении содержания свинца из-под 
асфальтовых покрытий [8] было отмече-
но, что чем выше интенсивность движения 
на автодорогах, тем выше содержание свин-
ца в почвах. Такая же зависимость обнару-
живается при сопоставлении интенсивности 
движения с содержанием цинка в почвах, 
отобранных в придорожной зоне (рис.  3).

Средняя суточная скорость движения 
на этих улицах варьировало от 22 до 35 км/ч, 
тогда как в час пик скорость движения со-
ставляло от 16 до 22 км/ч. 

Общая численность гетеротрофных ми-
кроорганизмов в пробах почв, отобранных 
на окраине исследуемых автодорог пред-
ставлена в табл. 2.

Таблица 2
Общая численность гетеротрофных микроорганизмов в пробах почв, отобранных 

на окраине исследуемых автодорог

Показатель Исследуемые улицы
Момышулы Достык Тимирязева Толе би Раимбека

xX m± , КОЕ/г (2,1±0,2)∙105 (1,8±0,1)∙105 (2,5±0,3)∙105 (6,5±0,4)∙105 (3,5±0,8)∙105

Сv,% 78 78 84 54 23
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Из табл. 1 видно, что рост колоний ге-

теротрофных микроорганизмов на плот-
ном питательном агаре был зафиксирован 
для исследуемых проб почв на уровне пято-
го разведения. При этом следует отметить, 
что коэффициент вариации для исследуе-
мых отобранных проб почв по ОМЧ гете-
ротрофных микроорганизмов увеличива-
ется с 23% (пр-т Райымбека) до 84% (ул. 
Тимирязева), что свидетельствует о неодно-
родности влияния исследуемых факторов 
(автотранспортные средства, асфальтовые 
покрытия, степень нагрузки автодорог – ин-
тенсивность движения автотранспорта, хи-
мические загрязнения) на процесс обсеме-
ненности почв.

Заключение. Химический анализ пока-
зал, что по свинцу наибольшее превышение 
ПДК зафиксировано на улице Тимирязева 
(1,5 ПДК), по цинку – на проспекте Раимбе-
ка (8,5 ПДК), а наименьшее, соответствен-
но на ул. Толе би (0,9 ПДК) и Момышулы 
(3,8 ПДК). Чем выше интенсивность движе-
ния на автодорогах, тем выше содержание 
свинца и цинка в почвах. Средняя суточ-
ная скорость движения на этих улицах ва-
рьировало от 22 до 35 км/ч, тогда как в час 
пик – от 16 до 22 км/ч. ОМЧ гетеротроф-
ными микроорганизмами было зафиксиро-
вано для исследуемых проб почв на уровне 

пятого разведения. Отмечено, что коэффи-
циент вариации увеличивается с 23% (пр-т 
Райымбека) до 84% (ул. Тимирязева), что 
свидетельствует о неоднородности влияния 
исследуемых факторов на процесс обсеме-
ненности почв.
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