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РЕФЕРАТ 

 

 

Работа посвящена исследованию влияния автотранспорта на городскую 

среду Горно-Алтайска. 

Работа состоит из трёх глав. Первая глава освещает влияние 

автомобильного автотранспорта на состояние ОПС и, в частности, на 

почвенный покров, а также на здоровье человека. Глава состоит из трёх 

пунктов, в которых представлены нормы ПДК, состав выхлопных газов, 

последствия загрязнения автотранспортом городской среды. 

Вторая глава демонстрирует физико-географические и климатические 

особенности территории города Горно-Алтайска и даёт понятие 

фитотоксичности. В этой главе представлена экологическая обстановка 

города на сегодняшний день и нагрузка прошлых лет, что даёт возможность 

лучше оценить источники влияния на ОПС и провести сравнительный анализ 

изменения антропогенной нагрузки на ПС. 

Третья глава посвящена как теоретической, так и прикладной части 

исследования. В ней содержится информация, собранная и 

проанализированная непосредственно автором работы – оценка 

фитотоксичности для территории города Горно-Алтайска. Для наглядности 

были составлены графики и таблицы, отражающие загрязнённость 

почвенного покрова. 

Общий объём работы составляет 65 страниц. В работе содержится 23 

рисунка и 10 таблиц. Из них 19 рисунков и 5 таблиц принадлежат автору 

исследовательской работы. Список использованной литературы включает 33 

источника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Данная работа является продолжением исследований, которые были 

начаты в 2016-2017 учебном году. В периоде с 2017 по 2020 года были не 

только собраны теоретические сведения об изучаемой проблеме, но и 

проведена биологическая индикация загрязнённости почвенного покрова на 

территории города Горно-Алтайска. 

Выбросы от автомобилей, загрязняющие атмосферу, превосходят по 

объёму выбросы от железнодорожных транспортных средств. Далее, по 

убыванию, идут воздушный и внутренний водный виды транспорта. К 

постоянному ухудшению экологической обстановки приводят 

несоответствие транспортных средств экологическим требованиям, 

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, увеличение 

транспортных потоков. 

Кроме отравления вредоносными выбросами газов воздуха 

автомобильный транспорт загрязняет значительные территории топливно-

смазочными материалами и является мощным источником повышенного 

шума и электромагнитных излучений. 

Актуальность данной темы состоит в том, что количество 

автотранспортных средств растёт с каждым годом, соответственно, растёт и 

содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. Постоянный рост 

числа автомобилей оказывает всё большее отрицательное влияние на 

окружающую среду. 

Объектом данного исследования является загрязнение окружающей 

среды автомобильным транспортом. 

Предмет исследования – влияние автомобильного транспорта на 

городскую среду Горно-Алтайска. 

Цель исследования – рассмотрение степени влияния автомобильного 

транспорта на городскую окружающую среду. 
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Задачи: 

1) определить спектр вредных воздействий автотранспорта; 

2) рассмотреть состав выхлопных газов; 

3) изучить влияние автомобильного транспорта на почвенный 

покров; 

4) провести оценку фитотоксичности придорожных территорий 

города Горно-Алтайска. 

В ходе работы были использованы следующие методы: сравнительно-

географический, системного анализа, картографический, 

библиографический, наблюдения и эксперимент. 

Новизна работы. Впервые, на примере города Горно-Алтайск, 

подробно использован метод биоиндикации для определения воздействия 

автомобильного транспорта на токсичность почвенного покрова. Выполнена 

картосхема фитотоксичности почвенного покрова. Проведена оценка 

интенсивности транспортного потока на главные перекрёстки города. 

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут 

использоваться для прогнозирования экологической обстановки города на 

локальном и региональном уровнях. Также полученные данные могут быть 

использованы в качестве оценочного материала администрацией г. Горно-

Алтайска, для разработки комплекса мероприятий по детоксикации почв и 

оздоровления общей экологической обстановки. 

В представленной на рассмотрение выпускной квалификационной 

работе исследуется возможность использования доступного метода 

экологической оценки почвенного покрова методом биоиндикации. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы 

представлены на V региональной молодёжной конференции «Мой выбор – 

наука!» (Барнаул, АлтГУ, 2018 г.); международной конференции 

«Ломоносовские чтения на Алтае» (Барнаул, АлтГУ, 2018 г.). 

Публикации. По теме выпускной квалификационной работы 

опубликованы 2 научные статьи.  
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ГЛАВА 1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТРАНСПОРТНО-

ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

1.1 Транспорт как источник загрязнения окружающей среды 

 

Автомобильный транспорт прямо или косвенно оказывает влияние на 

загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение жилых и производственных 

помещений, загрязнение поверхностных и подземных вод, загрязнение 

почвы, загрязнение продуктов питания и др. 

Основными токсичными веществами, вырабатываемыми 

автотранспортом, являются отработавшие газы, картерные газы и топливные 

испарения (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Источники образования токсичных веществ [17] 

 

Картерными газами считаются находившиеся в картере пары масла, 

бензина и воды, т.е. часть отработавших газов. Они появляются вследствие 

изношенности поршневой группы и поршневых колец. Скопление таких 

газов может привести к ухудшению свойств моторного масла, а также 

разрушить металлические части двигателя. Чтобы снизить влияние 
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картерных газов на автомобиль, на современных двигателях применяется 

принудительная система вентиляции картера закрытого типа [15]. 

В настоящее время доля загрязнений, вносимых автомобильным 

транспортом в атмосферу, составляет 50-60% и всё ещё продолжает расти. 

Доля выбросов от автотранспорта в крупных российских городах 

приравнивается к выбросам с промышленных предприятий. А в городах с 

менее развитой промышленностью вклад автотранспорта в общее 

загрязнение атмосферного воздуха может достигать 80-90%. Примерами 

таких городов являются Нальчик, Якутск, Махачкала, Горно-Алтайск и 

другие [13]. 

Что касается водных ресурсов, то загрязнёнными водоёмы принято 

считать, если в результате поступления в них вредных веществ наблюдается 

снижение их биосферных функций и экологического значения. Загрязнение 

вод отходами транспортных средств проявляется в изменении физических и 

органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, 

вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных 

тяжёлых металлов, сокращении растворённого в воде кислорода воздуха, 

появлении радиоактивных элементов. Установлено, что более 400 видов 

веществ, выделяемых при работе автотранспорта, могут привести к 

загрязнению вод. Вода считается загрязнённой в случае превышения ЛПВ 

хотя бы по одному из трёх показателей вредности: 

 санитарно-токсикологическому, отражающему токсичное 

действие загрязняющего вещества на человека (бенз(а)пирен, бензол, бром, 

бериллий и т.д.); 

 общесанитарному – нарушение процессов самоочищения 

водоёма (малотоксичные и нетоксичные соединения: ацетон, уксусная 

кислота и др.); 

 органолептическому – ухудшение органолептических свойств 

воды (бензин, алюминий, марганец, медь и др.) [13]. 
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Для снижения загрязнения поверхностных вод открытых водоёмов 

необходимо создание бессточной системы водоснабжения на участках, 

используемых для мытья автомобилей, а также строительство локальных 

очистных сооружений с последующим разбавлением остаточного количества 

загрязняющих веществ. Практика показала, что технологические процессы 

по обезвреживанию сточных вод способствуют удалению 95-99% 

органических веществ и 40-99% взвешенных веществ. И всё же они 

практически не снижают содержание в них солей, из которых наибольшую 

опасность представляют токсичные вещества, в том числе канцерогенные, 

одним из которых и наиболее токсичным является тетроэтилсвинец [1]. 

Кроме того, автотранспорт – один из источников физического 

загрязнения. Он создаёт искусственный шумовой фон. Шум искусственного 

происхождения негативно сказывается на нервной системе, вызывая 

психические расстройства, и ведёт к потере слуха. 

Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного 

происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и 

человека. 

Опасность шумового воздействия усугубляется из-за свойства 

организма человека накапливать акустические раздражения. Под действием 

шума определённой интенсивности могут возникнуть изменения в работе 

сердца и желёз внутренней секреции, циркуляции крови, возможно снижение 

мышечной выносливости. 

Влияние шума зачастую выражается в повышенной раздражительности 

и возбудимости, охватывающих всю сферу чувствительных восприятий. 

Люди, которые подвергаются постоянному шуму, нередко становятся 

трудными в общении [2]. 

Шум оказывает негативное влияние на зрительный и вестибулярный 

анализаторы, снижает устойчивость ясного видения и рефлекторную 

деятельность. Чувствительность сумеречного зрения становится слабее, 

снижается чувствительность дневного зрения к оранжево-красным лучам. 
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Особенно вреден шум в сочетании с вибрацией. Постоянная вибрация 

может стать причиной вибрационной болезни, т.е. целого комплекса 

нарушений в организме. Наблюдаются и снижение остроты зрения, сужение 

поля видимости, изменение восприятия цвета и способность оценивать 

расстояние до встречного автомобиля. 

Основным из источников шума и вибрации в автомобиле (коробка 

передач, задний мост, карданный вал, кузов, кабина, подвеска, колёса, шины) 

является двигатель и его системы впуска и выпуска, охлаждения и питания 

[17]. 

В РФ действуют ГОСТы и санитарные нормы, регламентирующие 

предельно допустимые уровни (ПДУ) шума для различных мест. Так ПДУ 

для городских автомобильных дорог составляет 40 дБ, а для автомагистралей 

– 70 дБ. Вот некоторые источники шумовой нагрузки: 

 уличный шум – 55 дБ, 

 легковой автомобиль – 77 дБ, 

 токарный станок – 90 дБ, 

 металлургический завод – 99 дБ, 

 железнодорожный и воздушный транспорт – 100 дБ, 

 компрессорная станция – 100 дБ, 

 дисковая пила – 105 дБ, 

 реактивный двигатель – 120 дБ. 

И это притом, что болевой порог для человека составляет 130 дБ [19]. 

Кроме того, автомобильный транспорт является источником и 

механического загрязнения. Общая масса твёрдых отходов составляет 3 млн. 

т. в год, в т.ч. отходы резины – 1,16 млн. т., лом и отходы чёрных металлов – 

1,4 млн. т., свинцовые аккумуляторы – около 200 тыс. т. Ежегодной 

утилизации подлежит примерно 1,2 млн. брошенных и разукомплектованных 

автотранспортных средств. Сбор, переработка и утилизация отходов от 

автотранспорта – сложный и дорогостоящий процесс [11]. 
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Таким образом, становится ясно, что автомобильный транспорт 

оказывает колоссальное влияние на окружающую среду. Он несёт в себе 

большое количество загрязнителей, которые пагубно воздействуют 

непосредственно на среду обитания человека и окружающую его природную 

среду. 

 

1.2 Состав выхлопных газов автомобильного транспорта 

 

Выхлопные газы ДВС содержат более 200 веществ, большинство из 

которых токсичны. Основная доля вредных продуктов от выбросов 

карбюраторных двигателей приходится на оксид углерода, углеводород и 

окислы азота, а от дизельных – на оксиды азота и сажу (Таблица 1) [18]. 

 

Таблица 1 – Состав выхлопных газов [15] 

Компоненты 

выхлопного газа 

Содержание по объёму, % Токсичность 

Двигатель 

бензин дизель 

Азот 74-77 76-78 Нет 

Кислород 0,3-8 2-18 Нет 

Пары воды 3-5,5 0,5-4 Нет 

Диоксид углерода 5-12 1-10 Нет 

Оксид углерода 0,1-10 0,01-5 Да 

Углеводороды 

неканцерогенные 

0,2-3 0,009-0,5 Да 

Альдегиды 0-0,2 0,001-0,009 Да 

Оксид серы 0-0,002 0-0,03 Да 

Сажа, г/м3 0-0,04 0,01-1,1 Да 

Бенз(а)пирен, мг/м3 0,01-0,02 До 0,01 Да 

 

Ведущей причиной негативного воздействия автотранспорта на 

окружающую среду по-прежнему остаётся низкий технический уровень 
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подвижного состава и отсутствие системы нейтрализации отработавших 

газов. 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ОГ ДВС) – это 

сложная смесь, насчитывающая более чем 200 соединений. Как правило, это 

газообразные вещества и твёрдые частицы, которые находятся во 

взвешенном состоянии. Смесь выхлопов от автотранспорта состоит из 

инертных газов, проходящих через камеру сгорания без изменения продуктов 

сгорания, и несгоревшего окислителя. Твёрдые частицы представлены 

продуктами дегидрирования топлива, металлами, а также другими 

веществами, содержащимися в топливе и не сгорающими. По своим 

химическим свойствам и характеру воздействия на человеческий организм 

вещества, составляющие ОГ, разделяют на нетоксичные (N2, О2, СО2, Н2O, 

H2) и токсичные (СО, H2S, альдегиды и др). 

Многообразие соединений выхлопа ДВС поделены на группы, каждая 

из которых включает вещества, сходные по характеру воздействия на 

человеческий организм или по химической структуре и свойствам. 

Первая группа содержит нетоксичные вещества. 

Вторая группа представлена оксидом углерода, присутствие которого в 

больших количествах (до 12%) характерно для отработавших газов 

бензиновых двигателей (БД) при работе на богатых топливовоздушных 

смесях. 

В третью группу входят оксиды азота: оксид (NO) и диоксид (NO2). В 

ОГ БД содержится 98-99% оксида и только 12% диоксида, а в газах 

дизельных двигателей – 90% и 100%, соответственно. 

Четвёртая группа самая многочисленная, включающая углеводороды, в 

которых обнаружены представители всех гомологических рядов: алканы, 

алкены, алкадиены, циклические и ароматические углеводороды, среди 

которых немало канцерогенов. 

В пятую группу входят альдегиды. На долю формальдегида приходится 

60%, алифатических альдегидов – 32%, ароматических – 3%. 
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Шестая группа представлена частицами, основная часть которых – 

сажа, твёрдые углеродные частицы, которые образуются в пламени. 

Из общего количества органических компонентов, которые содержатся 

в выхлопных газах ДВС, на предельные углеводороды приходится 32%, 

непредельные – 27,2%, ароматические – 4%, альдегиды и кетоны – 2,2%. 

Стоит выделить, что состав ОГ ДВС в зависимости от качества топлива 

может дополняться сильно токсичными соединениями. К таким соединениям 

относятся диоксид серы и соединения свинца (при использовании 

тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора). Добавление менее 0,1% 

тетраэтилсвинца значительно улучшает качество бензина (этилированный 

бензин) [15]. 

Для контроля выбросов и сбросов токсичных и загрязняющих веществ 

в окружающую среду были введены различные нормы ПДК, ОДУ, ЛПВ и др. 

ПДК – предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества, 

т.е. концентрация, которая в течение всей жизни не будет оказывать прямого 

или косвенного неблагоприятного воздействия на настоящее или будущее 

поколение, которая не снижает работоспособность человека и не ухудшает 

его самочувствие и санитарно-бытовые условия жизни. 

ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая концентрация 

химического вещества в воздухе населённых мест. Эта концентрация не 

должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека при вдыхании 

её в течение 20-30 минут (Таблица 2). 

ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концентрация 

химического вещества в воздухе населённых мест. Она не должна оказывать 

прямого или косвенного вредного воздействия на человека при 

неопределенно долгом (годы) вдыхании (Таблица 2). 
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Таблица 2 – ПДК загрязняющих веществ в России [31] 

№ Вещество Класс опасности ПДКмр, мг/м3 ПДКсс, мг/м3 

1 Оксид углерода (CO) 4 5 3 

2 Диоксид азота (NO2) 3 0,2 0,04 

3 Оксид азота (NO) 3 0,4 0,06 

4 Сумма углеводородных 

соединений (CHx) 

– – – 

5 Метан (CH4) – 50 – 

6 Диоксид серы (SO2) 3 0,5 0,05 

7 Аммиак (NH3) 4 0,2 0,04 

8 Сероводород (H2S) 2 0,008 – 

9 Озон (O3) 1 0,16 0,03 

10 Формальдегид 2 0,05 0,01 

11 Фенол 2 0,01 0,006 

12 Бензол 2 0,3 0,1 

13 Толуол 3 0,6 – 

14 Параксилол 3 0,3 – 

15 Стирол 2 0,04 0,002 

16 Этилбензол 3 0,02 – 

17 Нафталин 4 0,003 – 

18 Взвешенные частицы – 0,3 0,06 

19 Взвешенные частицы – 0,16 0,035 

 

Чрезвычайно опасными являются вещества, которые относятся к 

первому классу опасности. К малоопасным относят вещества четвёртого 

класса. 

Таким образом, можно заметить, что большинство веществ, 

содержащихся в отработавших газах, являются токсичными. Превышение их 

концентраций в окружающей среде впоследствии может привести, в 

значительной степени, к деградации почвенного покрова, загрязнению 
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атмосферного воздуха, вызвать заболевания у людей, нарушить условия 

произрастания для растений. 

 

1.3 Влияние автомобильного транспорта на почвенный покров 

 

Вещества, которые попадают с выхлопными газами в атмосферный 

воздух, оседают на почве. Почвы обладают способностью удерживать и 

сохранять атмосферные и грунтовые воды, обогащающие почву 

химическими соединениями, чем оказывают влияние на формирование типов 

почв. 

Доказано, что почва способна делать конечное количество элементов 

бесконечным. Происходит это потому, что почва задействована в целом ряде 

биосферных циклических процессов. Элементы, содержащиеся в почве, в 

почвенном воздухе, в воде, могут вступать почти в неограниченное число 

контактов и образовывать бесконечное число связей [20]. 

Ведущими загрязнителями почв считаются металлы и их соединения. 

Массовый и губительный характер носит загрязнение почв свинцом. 

Соединения свинца применяют в качестве добавок к бензину. Из-за этого 

автотранспорт становится серьёзным источником свинцового загрязнения. 

Особенно много свинца в почвах вдоль крупных автострад [2]. 

Границы зоны транспортного влияния на экосистемы сильно меняются. 

Ширина придорожных аномалий содержания свинца в почве может 

достигать 100-150 м. Лесные полосы вдоль дорог задерживают на своих 

кронах потоки свинца от автомобильного транспорта. В отсутствие дождей 

происходит накопление свинца на поверхности растений, но после обильных 

дождей значительная его часть (до 45%) смывается. 

При сгорании 1 литра этилированного бензина выделяется 200-500 мг 

свинца. Этот высокоактивный, находящийся в состоянии рассеяния, свинец 

загрязняет почву вдоль дорог. В настоящее время тетраэтилсвинец лишь 

напоминает о себе отголосками из прошлого. Это обусловлено тем, что в 
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2003 году Госдума официально запретила использование этилированного 

бензина, приняв закон «О запрете производства и оборота этилированного 

автомобильного бензина», за который все депутаты проголосовали 

единогласно. 

Что касается тяжёлых металлов, пока они труднодоступны и связаны с 

составными частями почвы, их отрицательное воздействие на почву и 

окружающую среду будет минимальным. Но если тяжёлые металлы перейдут 

в почвенный раствор, появится риск загрязнения почв, возникнет 

вероятность попадания их в растения, в организм человека и животных. 

Опасность загрязнения почв и растений зависит от вида растений, форм 

химических соединений в почве, присутствия элементов 

противодействующих влиянию тяжёлых металлов и веществ, которые 

образуют с ними комплексные соединения, от процессов адсорбции и 

десорбции, количества доступных форм этих металлов в почве и почвенно-

климатических условий. Таким образом, негативное воздействие тяжёлых 

металлов зависит от их растворимости [16]. 

Самоочищение почв – это медленный процесс. Аккумулирующиеся 

вредные вещества способствуют постепенному изменению химического 

состава почв, нарушению единства геохимической среды и живых 

организмов. Из почвы токсические вещества могут проникнуть в организмы 

животных, людей и привести к тяжелейшим болезням или даже к летальному 

исходу. 

ПДКп – предельно допустимая концентрация вещества в пахотном слое 

почвы, мг/кг. Эта концентрация не должна вызывать прямого или косвенного 

отрицательного влияния на здоровье человека, а также на самоочищающую 

способность почвы (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – ПДК химических веществ в почве [31] 

№ Наименование вещества Формула Величина ПДК (мг/кг) с учётом 

фона (кларка) 

1 Бенз(а)пирен С20Н12 0,02 
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2 Бензин  0,1 

3 Бензол С6Н6 0,3 

4 Ванадий V 150,0 

5 Ванадий+марганец V+Mn 100+1000 

6 Диметилбензолы (1,2-

диметилбензол; 1,3-

диметилбензол; 1,4-

диметилбензол) 

С8Н10 0,3 

7 Комплексные 

гранулированные 

удобрения (КГУ) 

 120,0 

8 Комплексные жидкие 

удобрения (КЖУ) 

 80,0 

9 Марганец Мn 1500 

10 Метаналь СН2О 7,0 

 

Почва очень чувствительна к загрязнению тяжёлыми металлами. 

Тяжёлые металлы стоят на втором месте после пестицидов по опасности 

воздействия на живые организмы. На загрязнённых тяжёлыми металлами 

почвах отмечается снижение урожайности. Установлено, что депрессия 

урожая происходит тогда, когда содержание кадмия в почве достигает 5 

мг/кг. При более низкой концентрации этого вещества наблюдается только 

тенденция снижения урожая. 

Почвы, загрязнённые кадмием, цинком и свинцом, за счёт 

естественных процессов (таких, как вынос урожаем и вымывание с 

инфильтрационными водами) очищаются очень медленно [17]. 

Можно сделать вывод, что наибольшее негативное влияние на 

почвенный покров оказывается непосредственно тяжёлыми металлами (после 

пестицидов). Как правило, опасность представляют металлы, перешедшие в 

раствор. 

  

Продолжение таблицы 3 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ГОРНО-

АЛТАЙСК 

 

 

2.1 Физико-географические особенности города Горно-Алтайск 

 

Горно-Алтайск – это административный центр и единственный город в 

Республике Алтай. 

Площадь территории города Горно-Алтайск составляет 95,5 км2 (0,1% 

от площади республики). Горно-Алтайск расположен в центре Азиатского 

материка. Абсолютная высота над уровнем моря 272-305 метров. Такое 

внутриконтинентальное географическое расположение в сильной степени 

влияет на все природные компоненты города [24]. 

Город разместился в межгорной котловине, окружённой сглаженным 

низкогорным рельефом северных отрогов Алтая на северо-западе Республики 

Алтай. По котловине протекает река Майма, сохраняющая на всём 

протяжении (52 км) северо-западное направление и впадающая в реку Катунь 

(Рисунок 2). 

Город окружён низкогорным хребтом Иолго. В северной части города 

возвышается гора Тугая (641 м), на южной окраине – гора Комсомольская 

(427 м) [12]. 

Расстояние от Горно-Алтайска до ближайшей железнодорожной 

станции – 100 км (Бийск). С 2007 года ведётся проектирование железной 

дороги Горно-Алтайск – Бийск. Однако дальше проекта замысел не 

продвинулся. 

Самая длинная улица города – проспект Коммунистический (ранее – 

проспект Сталина). 

Аэропорт Горно-Алтайска находится в 6 км к западу от центра. 
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Оценивая географическое положение города, следует отметить, что с 

точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив 

развития хозяйства оно благоприятно [24]. 

 

Рисунок 2. Физико-географическая карта Республики Алтай [29] 

 

Климат континентальный с жарким летом и холодной зимой с 

оттепелями. Выпадает много осадков – в среднем 726 мм в год. Средняя 

температура воздуха в городе +10˚С. Самым тёплым месяцем считается 

июль, его средняя температура составляет +17,8˚С, а максимальная +36,8˚С. 

Самым холодным месяцем является январь, средняя температура января -

16,1˚С и минимальная -49˚С (Рисунок 3). Зима продолжительная. Начинается 

в первой половине ноября, а заканчивается в конце марта – начале апреля. 
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Зимой господствуют континентальные арктические массы. Северо-западные 

и западные воздушные массы низкого давления – источники обильных 

снегопадов, а юго-западные и западные ветры, напротив, устанавливают 

область антициклона, т.е. малооблачную и сухую погоду [24]. 

Летом территория города (как и республики в целом) находится под 

влиянием северо-западных и западных воздушных масс низкого 

атмосферного давления. Они приносят много влаги и отдают её на высотах 

свыше 1000-2000 метров [28]. 

 

 

Рисунок 3. Климатическая карта Республики Алтай [21] 

 

Рельеф в Горно-Алтайске пересечённый, поэтому в отдельных районах 

наблюдаются микроклиматические различия в температуре почвы и 
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приземных слоёв воздуха, в направлении и скорости ветра, в количестве 

осадков (Рисунок 4) [24]. 

 

 

Рисунок 4. Ландшафтная карта Республики Алтай [22] 
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Эти микроклиматические различия оказывают существенное влияние 

на произрастание овощных и садовых культур в коллективных садах и 

приусадебных участках. 

Город расположен в предгорной лесостепной зоне, где открытые 

степные массивы чередуются с берёзовыми и хвойными лесами, 

покрывающими северные склоны долины. Из 9272 га городских земель 

значительную часть занимают сельскохозяйственные угодья – 34% (3147 га) 

и лесные площади – 47,5% (4400 га). Наибольший удельный вес в общей 

площади городских земель занимают земли общего пользования (43%). 

Основная их часть занята улицами, площадями, проездами и дорогами [24]. 

Миллионы лет назад на месте Горно-Алтайска было глубокое озеро, 

образованное рекой Майма и примыкающим к горе Тугая Майминским 

валом. В процессе горообразования река Майма проложила себе путь через 

скалы и спустила озеро, а бывшее дно стало долиной, где позднее 

расположилась столица республики [14]. 

Республика Алтай входит в список сейсмически опасных регионов. 

Горы на Алтае относительно молодые и продолжают расти, а потому 

небольшие землетрясения в городе – не редкость. Высоко в горах 

землетрясения могут достигать 7-8 баллов по шкале Рихтера как, например, в 

Онгудайском районе. На территории города Горно-Алтайск землетрясения 

практически не превышают 2-4 баллов. Отметки абсолютных высот 

колеблются от 250 метров (предгорья на севере) до 4500 метров (Катунский 

хребет на юге). Самая высокая точка – гора Белуха, достигающая 4506 

метров над уровнем моря. 

В предгорьях зима продолжается 3-5 месяцев, а в высокогорьях 8-10 

месяцев. Распределение снежного покрова крайне неравномерно и зависит от 

форм рельефа. На северо-востоке наблюдается наибольшая высота – 88 см (с. 

Турочак), а наименьшая – 7 см (с. Кош-Агач, в Чуйской степи). В некоторые 

года в Чуйской и Канской степях снежный покров отсутствует вовсе [28]. 



22 

Преобладающие ветры – западные и юго-западные. В связи с 

особенностями рельефа распространение получили горно-долинные ветры и 

фёны. 

К климатообразующим факторам относят континентальный 

арктический воздух, оказывающий влияние в течение всего года, тёплые и 

влажные западные воздушные массы, приходящие с Атлантического океана, 

тёплые юго-западные и южные ветры и местные циклоны и фёнообразные 

воздушные течения, формируемые горным рельефом. Определяющим 

фактором является движение западных воздушных масс. 

В южных районах республики покровительствует Азиатский 

максимум. Над северными районами часто проходят центры низкого 

давления [28]. 

По территории республики Алтай проходит государственная граница с 

3 странами – Казахстаном, Китаем и Монголией. Внутренняя 

административная граница отделяет республику от следующих субъектов 

Российской Федерации – республики Тыва, республики Хакасия, Алтайского 

края и Кемеровской области. 

Протяжённость автомобильных дорог составляет более 3,2 тыс. км, из 

них 541 км – главная магистраль, трасса федерального значения Чуйский 

тракт [27]. 

Итак, подведём итоги: в целом климат и физико-географические 

особенности территории города Горно-Алтайск благоприятные. Снежный 

покров устанавливается в первой половине ноября. Сильные морозы в 

столице республики наблюдаются только в январе. Лето тёплое, влажное. 

Засушливых дней немного, на смену которым приходят продолжительные 

ливни. Сейсмическая активность невысокая и составляет 2-4 балла по шкале 

Рихтера. Совокупность данных факторов создаёт комфортные условия для 

проживания. 
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2.2 Экологическая обстановка в городе Горно-Алтайск 

 

В настоящее время основу экономической деятельности в Горно-

Алтайской агломерации составляют: 

 Промышленность – добыча полезных ископаемых (строительные 

материалы, подземные воды); производство строительных материалов; 

выпуск продуктов питания; 

 Сельское хозяйство – животноводство, растениеводство, 

садоводство; 

 Малая энергетика; 

 Жилищное и промышленное строительство; 

 Торговля; 

 Оказание транспортных, коммунальных и других видов услуг. 

Источники антропогенного воздействия на ОПС в агломерации можно 

разделить на два различных комплекса: 

Позднесоветский (1970-1980-е годы). Этот период имел промышленно-

сельскохозяйственную направленность. Он характеризовался наличием 

предприятий лёгкой, пищевой, обрабатывающей и строительной 

промышленности, объектов малой энергетики, автотранспортных 

предприятий, животноводческих комплексов, полей, садов, плантаций хмеля. 

Постсоветский (середина 1990-х – настоящее время). В этот период 

произошла ликвидация большинства предприятий. Оставшиеся предприятия 

(завод ЖБИ, швейная фабрика, ОПХ «Подгорное», ОПХ «Горно-Алтайское» 

и др.) уменьшили объёмы производства или перепрофилировали свою 

деятельность. 

В настоящее время основными источниками негативного воздействия 

на ОПС Горно-Алтайска являются объекты транспортной инфраструктуры и 

многочисленные мелкие котельные. Однако с 2008 года многие котельные 

перевели на газ, но их количество практически не изменилось (около 150). 
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Антропогенное загрязнение ОПС представлено, в большей степени, 

химическим и в меньшей степени механическим и физическим видами 

загрязнения. 

Спектр загрязнителей ОПС в районе весьма ограниченный, что 

объясняется небольшим числом источников регионального и местного 

антропогенного загрязнения. Для большинства токсикантов присущ низкий, 

реже средний уровень содержания в ПС, а также локально-очаговый характер 

его проявления. 

Основной фактор негативного воздействия на экологическое состояние 

ПС – автотранспорт и обслуживающая его инфраструктура. 

В пределах города установлено удовлетворительное эколого-

геохимическое и радиоэкологическое состояние ОПС [25]. 

По статистическим данным, в 2015 году в воздушный бассейн г. Горно-

Алтайска было выброшено от стационарных источников 1,54 тыс. т. 

загрязняющих веществ, что на 19,8% меньше показателя 2014 г. и почти в 6 

раз меньше уровня 2007 г. (до начала перевода котельных и домов на 

природный газ). Эти данные говорят о снижении уровня выбросов от 

котельных города, что выражается в улучшении качества атмосферного 

воздуха на его территории. Выбросы загрязнителей от передвижных 

источников в 2015 г. на территории города составили 8,3 тыс. т. (в 2007 году 

– 7,7 тыс. т.). 

В частности, в зимний период заметно улучшилось состояние 

воздушного бассейна агломерации, преимущественно, из-за перевода 

большинства котельных на природный газ. Это позволило уменьшить 

объёмы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 3-5 

раз. В то же время, в связи с ростом численности автотранспорта, выбросы от 

передвижных источников увеличились по сравнению с 2007 г. почти в два 

раза [3]. 

По расчётным данным, на территории города наблюдается 

положительная динамика выбросов загрязнителей воздуха от автотранспорта. 
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Их объёмы за последние 12 лет увеличились примерно на 45-50%, то есть 

ежегодно происходит увеличение на 4-5%. Это обусловлено ростом 

автотранспорта, численность которого увеличивается каждый год на 1-1,5 

тыс. единиц. 

Одним из показателей улучшения качества атмосферного воздуха на 

территории города Горно-Алтайск и пригородных сёл служат данные 

мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории города Горно-

Алтайск и с. Майма, проводимого «ЦГиЭ по РА» на автомагистралях, 

маршрутных и подфакельных точках. Анализы проб воздуха на пыль, 

сернистый газ, сероводород, окись углерода, сероуглерод, окислы азота, 

формальдегид, бенз(а)пирен показали, что загрязнение воздушного бассейна 

в районе города в последние годы находится на низком уровне, поскольку 

содержание этих загрязнителей во всех пробах не превышало ПДК для 

атмосферного воздуха населённых мест. 

До перевода основных котельных на природный газ доля 

нестандартных проб атмосферного воздуха на территории города и Маймы 

варьировалась от 2 до 21%. В последние годы их число уменьшилось до 

первых процентов и их десятых частей, а в 2013-2015 годах нестандартных 

проб выявлено не было [23]. 

По итогам года экологии город Горно-Алтайск вошёл в ТОП-10 

экорейтинга России. Необходимо также отметить, что это единственный 

город Сибири, вошедший в ТОП. Однако этот рейтинг не столько отображает 

экологическое состояние городов, сколько демонстрирует эффективность 

управления вопросами экологического развития, что тоже, отнюдь, 

немаловажно. 

Рейтинг сочетает как экспертное, так и народное мнение. Это результат 

взаимодействия учёных, социологов, государственных органов и активистов-

экологов. Впервые в одном формате представлены результаты 

экологического контроля, как со стороны государства, так и со стороны 

научной среды и общественности, сообщается на сайте Общероссийского 
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народного фронта, составившего рейтинг совместно с Минприроды России. 

В данном рейтинге город Горно-Алтайск занимает почётное шестое место. 

Всего участвовало 103 города – региональных центра субъектов [26]. 

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на рост числа 

автотранспортных средств, состояние ОПС г. Горно-Алтайска становится 

лучше. Большую роль в этом сыграли упразднение промышленных 

предприятий и газификация города. Чтобы достичь большего успеха в борьбе 

за экологию, необходим массовый перевод автотранспорта на 

альтернативное топливо, а также, что немаловажно, нужно прививать 

экологическую культуру населению. 

 

2.3 Понятие фитотоксичности загрязнённых почв 

 

Для выявления степени загрязнённости почвенного покрова от 

воздействия автомобильного транспорта, необходимо определить общую 

фитотоксичность почвенных образцов, которые отбираются при 

экологическом обследовании состояния городских почв разных районов 

города. 

Перед проведением исследований почвенные образцы выдерживаются 

в воздушно-сухом состоянии, после чего, для чистоты эксперимента, 

пинцетом отбираются все посторонние корешки. Почвенные образцы 

помещаются в пластмассовые неглубокие чашечки – чашки Петри. После 

чего почвенные образцы единовременно увлажняются. 

В качестве тест-растения рекомендуется кресс-салат, как 

чувствительный биотест техногенного загрязнения почв. 

На ровной поверхности каждой чашки раскладывается по 15 семян 

испытуемого растения. Степень фитотоксичности почв рассчитывается по 

изменению длины корешков и проростков тест-растения, выращенных на 

исследуемых почвах по отношению к контролю, выраженную в процентах. В 

качестве контроля выступают пробы почвы, взятые с участка за чертой 
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города. Определяется фитотоксичность почв по изменению длины ростков на 

3, 6 и 9 дни. 

Фитотоксичность почв рассчитывается по формуле (1): 

 

Ф =
dk−dэ

dk
x100,       (1) 

 

где, Ф = (длина ростка на контроле – длина на экспериментальном участке) х 

100 : длина ростка на контроле. 

Оценка фитотоксичности проводится по четырём группам: 

1) <20 – фитотоксичность не проявляется; 

2) 20-40 – слабая фитотоксичность; 

3) 40-60 – средняя фитотоксичность; 

4) >60 – сильная фитотоксичность. 

Поступление в почву различных загрязнителей, тяжёлых металлов, 

органических токсикантов существенно меняет функционирование 

почвенной микрофлоры и снижает природную способность почв к 

детоксикации вредных веществ, что может проявиться в нарастании 

токсикоза почв городских территорий. 

В данной главе были рассмотрены физико-географические особенности 

и экологическая обстановка в городе Горно-Алтайск, а также было раскрыто 

понятие фитотоксичности. Исходя из представленных данных о 

климатических и микроклиматических особенностях и об уровне 

загрязнённости атмосферного воздуха исследуемой территории, можно 

сделать вывод, что Горно-Алтайск довольно чистый город. За его состоянием 

следят не только органы местного самоуправления, но и неравнодушные 

жители, которые ежегодно проводят уборку своих улиц или же какими-либо 

другими способами стараются минимизировать отрицательное воздействие 

на окружающую природную среду. 
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ГЛАВА 3. СВОЙСТВА ПОЧВ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСК 

 

 

3.1 Влияние автомобильного транспорта на среду города Горно-

Алтайск 

 

В силу отсутствия на территории Республики Алтай, в частности на 

территории г. Горно-Алтайска, крупных и средних промышленных 

предприятий, одним из главных загрязнителей атмосферного воздуха, и 

окружающей среды в целом, является автомобильный транспорт. 

Одним из немаловажных факторов, усугубляющих ситуацию на 

территории г. Горно-Алтайска, является местоположение города. Город 

расположен в межгорной котловине, что непосредственно сказывается на его 

экологическом состоянии. Горы препятствуют проникновению потоков 

воздушных масс. Это приводит к застаиванию на территории города 

загрязняющих веществ, чего не происходит, например, в степной или 

лесостепной зонах. 

Автомобильный транспорт оказывает на окружающую среду 

химическое, физическое и механическое загрязнение. По данным таблицы 4 

видно, какие источники загрязнения являются ведущими на территории 

Горно-Алтайской агломерации. Однако с недавнего времени роль котельных 

во влиянии на окружающую среду заметно снизилась. Обусловлено это тем, 

что Республика Алтай перешла на газовое отопление. Влияние вышек 

сотовой связи в создании искусственного шумового фона, напротив, 

возрастает. Это связано с увеличением их количества. Предприятий в Горно-

Алтайске немного, поэтому их роль в привнесении загрязняющих веществ 

относительно мала. Таким образом, автомобильный транспорт является 

ведущим загрязнителем на территории столицы республики. К тому же, 

автомобильный парк города в последние 2 года значительно пополнился а, 
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соответственно, возросло влияние автомобильного транспорта на городскую 

среду. 

 

Таблица 4 – Основные виды антропогенного загрязнения ОПС в районе 

г. Горно-Алтайска [25] 

Загрязнители, 

параметры 

Основные 

источники, 

процессы 

загрязнения 

Среды – 

реципиенты 

загрязнения 

Уровень 

загрязнения 

Характер 

проявления 

Механическое загрязнение 

Пылезолоунос Котельные, 

предприятия, 

транспорт 

Почвы, 

снеговой 

покров 

Низкий-

средний 

Площадной 

Взвешенные 

вещества 

Почвы, воды, 

осадки 

Низкий-

высокий 

Площадной 

Химическое загрязнение неорганическими веществами 

Газообразные в-ва Котельные, 

транспорт 

Воздух Низкий-

средний 

Площадной 

Тяжёлые металлы Транспорт, 

котельные, 

предприятия 

Почвы, воды, 

осадки 

Низкий-

средний 

Площадной 

Токсичные эл-ты 

Химическое загрязнение органическими веществами 

Газообразные в-ва Котельные, 

транспорт 

Воздух Низкий Площадной 

Нефтепродукты АЗС, транспорт Почвы, воды, 

воздух 

Низкий Локальный 

Прочие виды физического загрязнения 

Шум, вибрация, 

ЭМП 

Транспорт, 

вышки с/с 

Воздух, почвы Низкий Локальный 

 

Данные о численности автомобилей в городском автомобильном парке 

приведены в таблице 5. На основании данных из таблицы можно сделать 

вывод, что наибольшей популярностью у местного населения пользуются 

мотоциклы. Их численность в период с 31.12.2015 по 31.12.2016 возросла на 

2,67%. 

 

Таблица 5 – Информация о видах транспортных средств по Республике 

Алтай [30] 

Виды автомобильного 

транспорта 

Наличие автомобильного транспорта (единиц) 

 31 декабря 31 декабря Темп роста, На 1000 чел. 
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2015 г. 2016 г. % 

Грузовые 6443 6473 0,46 102,2 

Легковые 22259 22411 0,68 354 

Автобусы 887 893 0,67 14,1 

Мотоциклы 336 345 2,67 5,4 

Прицепы 2685 2713 1,04 42,8 

Итого: 32610 32835 0,68 518,7 

 

По данным доклада «О состоянии и использовании земель в 

Республике Алтай в 2015 году» площадь земель под дорогами составила 23,1 

тыс. га [9]. 

В 2010-2012 годах протяжённость дорог составляла 3662 км, а уже в 

2013 возросла до 5663 км. Резкий скачок роста протяжённости 

автомобильных дорог в период с 2012 по 2013 года обусловлен началом 

газификации Республики Алтай, расширением городской агломерации и 

строительством новых туристических комплексов. Данные об изменении 

протяжённости дорог на территории республики Алтай проиллюстрированы 

на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Эксплуатационная протяжённость дорог в республике Алтай 

(составлено автором по материалам [4-10]) 
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За 2011-2016 года объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от автотранспорта увеличился на 45-50% относительно 2007 годом [10]. 

В 2015 году отмечено увеличение выбросов от передвижных 

источников на 1,7% по сравнению с прошлым годом. Так, в 2011 г. в 

приземную атмосферу г. Горно-Алтайска от всех источников поступило 

12,15 тыс. т. загрязняющих веществ (31,3% от всего объёма выбросов по 

республике), в том числе 18,5% от стационарных источников (в предыдущие 

годы до 40%). 

Почти две трети вклада в загрязнение воздушного бассейна города 

вносит оксид углерода. Причём до половины его объёма поступает в 

приземную атмосферу от автотранспорта [9]. 

Одним из основных показателей состояния воздушной среды является 

среднесуточная пылевая нагрузка в зимние периоды (с ноября по март). Так, 

пылевая нагрузка в зимний период 2002-2003 гг. на территории агломерации 

Горно-Алтайск–Майма варьировалась в пределах 64-1824 кг/км2 в сутки и в 

среднем составляла 250-350 кг/км2 за сутки. Таким образом, окраины 

агломерации в предыдущие годы характеризовались низкой, реже средней 

запылённостью, а её центральная часть – средней и высокой пылевой 

нагрузкой, которая в 2008-2011 гг. уменьшилась на 30-50% после перевода на 

природный газ основных котельных города [5]. 

Несмотря на увеличение объёмов выбросов загрязняющих веществ, в 

целом экологическая ситуация в городе благоприятная. Отчасти это связано с 

работами по газификации Республики Алтай и туристической 

привлекательностью города. С целью увеличения туристического потока 

власти города стремятся сохранить и приумножить чистоту и аттрактивность 

территории. 

По состоянию на начало 2016 года в агломерации насчитывалось более 

35 тысяч различных типов автотранспорта [25]. 

По данным «Доклада о состоянии и об охране окружающей среды 

Республики Алтай в 2016 году» на долю автомобильного транспорта 
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приходится 75% от валового поступления загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

В зимний период с 2015 по 2016 года заметно улучшилось состояние 

воздушного бассейна агломерации, главным образом, из-за перевода 

большинства котельных на природный газ. Это позволило уменьшить 

объёмы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, 

основными из которых являются котельные, в 3-6 раз. В то же время, в связи 

с ростом численности автотранспорта, выбросы от передвижных источников 

в районе увеличились на 1,7% относительно предыдущего года, а по 

сравнению с 2007 г. почти в два раза [10]. 

Одним из основных показателей состояния воздушной среды является 

среднесуточная пылевая нагрузка в зимние периоды (с ноября по март). В 

отчётном 2015 году в разных частях агломерации она варьировалась в 

пределах 5-29,5 кгкм2/сут, при среднем 70 кгкм2/сут. (низкая степень 

запылённости). 

В 2016 году ФГУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии по Республике 

Алтай» был проведён анализ, в ходе которого на территории столицы 

республики были взяты пробы на пыль, сернистый газ, сероводород, окись 

углерода, сероуглерод, окислы азота, формальдегид, бенз(а)пирен. Всего 

было взято 669 проб. Анализ показал, что загрязнение воздушного бассейна 

города Горно-Алтайск находится на низком уровне, так как концентрации 

исследуемых загрязнителей во всех пробах не превышали ПДК [10]. 

Что касается поверхностных вод, таких как река Майма и её притоков 

Улалушка и Каяс, то их состояние на 2011 год оценивается как средне 

загрязнённое. А по содержанию нефтепродуктов, азотистых соединений, 

фенолов – как сильно загрязнённое. 

Река Улалушка – правый приток р. Майма загрязняется, в основном, 

хозяйственно-бытовыми стоками г. Горно-Алтайска. Минерализация её воды 

(до 466,8 мг/дм3), по данным РНИХЭЛ, одна из наиболее высоких среди 

поверхностных водотоков республики. Она в большей степени, чем вода р. 
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Майма, загрязнена фенолами (до 33,0 ПДК), ОЖК (7,1), аммонийным азотом 

(17,7), нитратами (3,9) и нитритами (до 38,0 ПДК). На экологическое 

состояние воды в реке, по-видимому, существенное воздействие оказывает 

городской полигон ТКО. 

По сравнению с предыдущими годами в воде реки заметно 

увеличилось содержание других загрязняющих веществ. В том числе взвесей, 

что негативно влияет на экологическое состояние воды р. Майма. 

Ещё в большей степени, чем реки Майма и Улалушка, загрязнены 

ручьи Каяс и Малиновка. Так, в их воде максимальное содержание 

минеральных форм азота (данные РНИХЭЛ) составляло в единицах ПДК: 

NH4
 + – 22,4 (ручей Каяс), 25,6 (ручей Малиновка); NО2

-
 – 43,5, 44,5; NO3

-
 – 

3,34, 3,39 ПДК, а концентрации фенолов 36,0 и 38,0 ПДК, соответственно. 

Эти данные свидетельствуют о нарастающей деградации водотоков, 

снижении потенциала самоочищения воды, постепенном заилении и 

эвтрофикации. 

Согласно мониторингу поверхностных вод ЗСУГМС, проведённому в 

2011 году, в водах реки Майма отмечено превышение норм ПДК для 6 из 11 

показателей. Превышение отмечено для фенолов, нитрит-иона, общего 

железа, легкоокисляемой органики (по БПК5), нефтепродуктам, ХПК. 

Существенным недостатком является и низкий уровень канализованности 

города. Централизованной канализацией охвачена только благоустроенная 

часть города [23]. 

В загрязнении водотоков на территории Горно-Алтайска 

автомобильный транспорт занимает значимую, но не главенствующую 

позицию. Наибольшее влияние автотранспорт оказывает на реку Майма, так 

как она проходит по наиболее оживлённой части города. При эксплуатации 

автомобилей образуются сточные воды: от мойки автомобилей, 

нефтесодержащие стоки от производственных участков. С расширением 

городского автомобильного парка растёт и роль автомобильного транспорта 

в дальнейшем экологическом состоянии водотоков и водоёмов. 
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По данным «Доклада о состоянии окружающей среды за 2016 год» 

состояние поверхностных вод реки Майма и её основных притоков 

(Улалушка, Каяс) в последние годы оценивается как умеренно загрязнённое. 

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поверхностных вод КЛМС 

Бийск, согласно которым в 2015 г. в воде реки Майма отмечено повышенное 

содержание 5 из 11 показателей: фенолы, нефтепродукты, нитрит-ион, 

железо общее, легко окисляемая органика (по БПК5). 

Кислородный режим речной воды в целом удовлетворительный. 

Содержание растворённого кислорода в водах водотоков г. Горно-Алтайска 

изменяются в пределах 7,43-9,16 мг/л в летний период и 11,1-13,7 мг/л в 

предзимний период, а степень насыщения им 72,1-89,6% летом и 78,7-96,4% 

зимой [10]. 

По содержанию и степени насыщения растворённым кислородом 

поверхностные воды в районе г. Горно-Алтайска относятся к I-IV классам 

качества. К категории наиболее чистых (I класс условно чистых вод) 

относится вода реки Катунь и приустьевого отрезка реки Майма. К II классу 

(слабозагрязнённая) чистых вод относятся воды рек Майма (частично), 

Улалушка и Каяс, к III классу умеренно загрязнённых вод – частично река 

Майма, к IV классам качества – река Майма и её небольшие притоки в 

районе села Кызыл-Озёк [23]. 

Загрязнение почв, вызванное автомобильным транспортом, как 

правило, ограничивается придорожными полосами шириной 50-200 метров. 

Исследования почвы в зоне влияния транспортных магистралей показывают 

превышение ПДК тяжёлых металлов. А именно – свинца, кадмия, цинка, 

ртути, молибдена, никеля, кобальта, олова, титана, меди и др. 

На территории Горно-Алтайской агломерации в 2011 году почвенный 

покров характеризуется слабой и средней «тяжелометалльной» 

загрязнённостью (СПЗ 15.5-19). Концентрации отдельных тяжёлых металлов 

в почвах варьируют, по данным АРИ «Экология», в больших пределах: медь 
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от 10 до 150 мг/кг, цинк – 40-400 мг/кг, свинец – 6-300 мг/кг, ртуть – 0,03-

0,18 мг/кг [3]. 

Данные за 2015-2016 года гласят, что состояние растительного покрова, 

оценённое по суммарному показателю поглощения и показателю 

биохимической контрастности, характеризуется, в основном как мало 

благополучное и неблагополучное (напряжённое). На большей части 

агломерации отмечается сниженная поглощающая способность растений 

[10]. 

Таким образом, становится ясно, что стабильно неблагоприятная 

ситуация состояния растительного покрова сохраняется на протяжении 

нескольких лет. Выявлен ряд локальных очагов прошлого загрязнения почв 

хлорорганическими пестицидами (ДДТ, ГХЦГ), используемыми в 1960-1980 

годах на некоторых участках агломерации. В настоящее время 

автомобильный транспорт является главенствующим фактором, 

оказывающим негативное влияние на почвы территории г. Горно-Алтайска. 

Однако основное отрицательное воздействие на почвенный покров было 

оказано в середине XX века – начале 2000-х годов. 

 

3.2 Оценка интенсивности транспортного потока на территории 

города Горно-Алтайск 

 

Интенсивность транспортного потока – это число транспортных 

средств, проезжающих через сечение за единицу времени, авт/ч. 

Интенсивность определялась путём подсчёта автомобилей и 

ранжирования их на следующие категории: легковые, грузовые, 

общественный транспорт. Исследование проводилось на трёх перекрёстках 

в летний, осенний и зимний периоды: 

«Мебельный» перекрёсток; 

«Ткацкий» перекрёсток; 

Перекрёсток в районе Старого Центра (Рисунок 6). 
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Основная доля от всего автомобильного транспорта приходится на 

легковые автомобили. За сутки через перекрёсток «Мебельная» в среднем 

(за все периоды наблюдения) прошло 35293 автомобиля, через перекрёсток 

«Ткацкий» – 33151 автомобиль, через перекрёсток в районе Старого Центра 

– 25786 автомобилей. Общественный транспорт представлен исключительно 

автобусами, которые в качестве топлива используют метан. 

Наблюдения проводились в течение суток на каждом пункте в так 

называемые «часы-пик»: 

С 7:30 до 8:30; 

С 9:30 до 10:30; 

С 11:30 до 12:30; 

С 13:30 до 14:30; 

С 15:30 до 16:30; 

С 17:30 до 18:30. 

 

 

Рисунок 6. Карта-схема размещения пунктов наблюдения 

(составлено автором с использованием программы 2GIS) 

 

Собранные в ходе наблюдения данные были проанализированы и 

оформлены в виде диаграмм. 
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Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает пропуск 

интенсивных потоков транспорта по следующим причинам: 

 недостаточная ширина проезжих частей дорог; 

 несовершенная улично-дорожная сеть; 

 низкая пропускная способность улиц и перекрёстков; 

 зона жилой застройки вдоль улиц не изолирована от шума, газов 

и пыли. 

 

Рисунок 7. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

Мебельной (в летний период) (составлено автором) 

 

В летний период за сутки через перекрёсток прошло 29365 

автомобилей, в том числе 25773 – легковых, 2432 – грузовых, 1160 – 

общественный транспорт. Этот перекрёсток самый нагруженный в городе, 

так как занимает центральное положение относительно объектов 

инфраструктуры и является связующим между северной и южной частями 

города (Рисунок 7). 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

легковые

грузовые

общественный транспорт



38 

 

Рисунок 8. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе ТЦ 

«Ткацкий» (в летний период) (составлено автором) 

 

Интенсивность транспортного потока на данном перекрёстке ниже, чем 

на перекрёстке «Мебельный» во многом за счёт того, что существует 

альтернативный проспекту Коммунистическому маршрут, проходящий вдоль 

улицы Григория Чорос-Гуркина. Таким образом, автомобили распределяются 

в соответствии с оптимальным для водителя маршрутом. За сутки через 

перекрёсток прошло 22821 легковой автомобиль, 1748 – грузовых, 1162 – 

общественного транспорта (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 9. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

Старого Центра (в летний период) (составлено автором) 
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Отличительная черта этого пункта в том, что через перекрёсток в 

районе Старого Центра проходит значительно больше грузовых 

автомобилей, чем через предыдущие. Это объясняется тем, что в данном 

районе и в районе «Гардинки» размещено большое количество оптовых баз, 

пилорам, магазинов мебели и строительных материалов. В ходе наблюдения 

было зафиксировано 17855 легковых автомобилей, 5196 – грузовых, 718 

единицы общественного транспорта (Рисунок 9). 

В течение дня отмечено практически однородное количество 

автомобильного транспорта в исследуемых пунктах. Возможно, это связано с 

туристическим сезоном, когда рекреанты выбирают Горно-Алтайск в 

качестве конечного или промежуточного пункта отдыха. 

В осенний (Рисунки 10, 11, 12) и зимний (Рисунки 13,14, 15) периоды 

интенсивность транспортного потока практически такая же, как и в летний 

период. Это обусловлено тем, что в тёплые месяцы осени поток туристов по-

прежнему остаётся высоким, в зимний период туристов меньше, однако 

местные жители активнее пользуются личным автомобильным транспортом, 

чем в тёплым период. 

 

 

Рисунок 10. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

Мебельной (в осенний период) (составлено автором) 
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Рисунок 11. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

ТЦ «Ткацкий» (в осенний период) (составлено автором) 

 

 

Рисунок 12. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

Старого Центра (в осенний период) (составлено автором) 

 

В осенний период количество автотранспортных средств возросло 

примерно в 4 раза, так как наблюдения проводились спустя год относительно 

летнего наблюдения. Через Мебельный перекрёсток прошло 38630 

автомобилей, через перекрёсток «Ткацкий» – 36553 автомобиля, через 

перекрёсток в районе Старого Центра – 26717 автомобилей. Больше всего 

увеличилось количество легковых автомобилей, что может быть связано с 
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улучшением благосостояния местного населения и увеличением 

туристического потока. 

Рисунок 13. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

Мебельной (в зимний период) (составлено автором) 

 

Рисунок 14. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

ТЦ «Ткацкий» (в зимний период) (составлено автором) 
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Рисунок 15. Интенсивность транспортного потока на перекрёстке в районе 

Старого Центра (в зимний период) (составлено автором) 

 

В зимнее время года было зафиксировано 37884 автомобиля на 

перекрёстке Мебельном за сутки, 37169 автомобилей на перекрёстке 

«Ткацкий», 26872 автомобиля в районе Старого Центра. 

Таким образом, на интенсивность транспортного потока в г. Горно-

Алтайске оказывают влияние численность автомобильного парка, 

туристическая привлекательность, как самого города, так и всей республики. 

Ощутимые различия в численности проходящих автомобилей между летним 

и осеннее-зимним периодами можно объяснить тем, что наблюдения 

проводились с интервалом в один календарный год. За это время могли 

увеличиться численность автомобильного парка города и посещаемость его 

туристами. В целом, учитывая полосность дорожного полотна, наличие 

пересечений, интенсивность транспортного потока можно оценить как 

высокую. Горно-Алтайск – город туристический. Приток туристов, как из 

других регионов России, так и из-за рубежа, способствует увеличению 

автотранспортных средств на дорогах города. Кроме того, отсутствие 

железной дороги затрудняет доставку сырья или готовой продукции в 

Республику Алтай, что также сказывается на увеличении автотранспортных 
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средств на дорогах не только города Горно-Алтайск, но и республики в 

целом. 

Интенсивность транспортного потока практически однородна во все 

периоды наблюдения, а, значит, нагрузка на окружающую среду более-менее 

равномерна в течение всего года. 

 

3.3 Оценка фитотоксичности почв придорожных территорий города 

Горно-Алтайск 

 

Биологическая индикация загрязнённости почвенного покрова была 

проведена в осенние периоды 2017, 2018, 2019 годов. За это время образцы 

почв были собраны с 27 экспериментальных участков на территории города 

Горно-Алтайск (приложение 1) (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Расположение экспериментальных участков 

(составлено автором на основе карты города Горно-Алтайск [33]) 
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С каждого участка было отобрано по 3 образца. Для контроля была 

использована плодородная почва с жилого участка на территории города. В 

качестве тест-растения был использован редис сорта «Ранний красный». 

Оценка фитотоксичности проводилась по формуле (2): 

 

Ф =
dk−dэ

dk
x100,       (2) 

 

где, Ф = (длина ростка на контроле – длина на экспериментальном участке) х 

100 : длина ростка на контроле. 

Результаты наблюдений занесены в таблицы (приложения 2-4). Все 

данные представлены в миллиметрах. Наблюдения проводились на 3, 6 и 9 

дни с начала эксперимента. 

В приложениях 2-4 содержатся результаты мониторинга роста семян 

тест-растения на выбранных участках. А в приложении 5 приведены 

расчётные данные по фитотоксичности для каждого из экспериментальных 

участков. 

Участками со слабой фитотоксичностью оказались пункты под 

номерами II, VII, VIII, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII. Эти участки 

расположены на вторичных транспортных артериях города, где поток 

автотранспорта ниже, чем в местах расположения других участков. 

По данным приложения 5 видно, что на 44,4% экспериментальных 

участков проявляется сильная фитотоксичность, на 18,5% – средняя и на 

37,1% – слабая. Состояние почвенного покрова можно охарактеризовать как 

напряжённое. На шести участках фитотоксичность превышает 80%. Это 

участки под номерами: 

I. пр. Коммунистический – пер. Строителей (85,9%); 

IV. ул. Проточная – Эркемена Палкина (82,1%); 

XI. пр. Коммунистический – пер. Гранитный (82,1%); 

XII. пр. Коммунистический – ул. Петра Сухова (84,6%); 
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XIV. пр. Коммунистический – ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. 

Бийская (87,2%); 

XV. ул. Чорос-Гуркина – ул. Бориса Головина (83,3%). 

Большая часть участков расположены на пересечении с проспектом 

Коммунистический – единственным проспектом на территории города 

Горно-Алтайск. 

Участок I расположен на пересечении пр. Коммунистический – пер. 

Строителей (р-н завода ЖБИ) вблизи АЗС «Салекс», деятельность которой 

оказывает негативное воздействие на почвенный покров. Участок под 

номером XIVнаходится на перекрёстке, который соединяет главную улицу 

города с объездной (ул. Бийская), и является значимым, так как соединяет 

две части города между собой. 

Сильная фитотоксичность наблюдается и на участках, расположенных 

на пересечении: 

пр. Коммунистический – пер. Строителей – I; 

ул. Чорос-Гуркина – ул. Проточная – III; 

ул. Проточная – ул. Эркемена Палкина – IV; 

ул. Ленина – ул. Оконечная – V; 

ул. Ленина – ул. Социалистическая – VI; 

ул. Рассветная – пер. Васильковый – X; 

пр. Коммунистический – пер. Гранитный – XI; 

пр. Коммунистический – ул. Петра Сухова – XII; 

ул. Заречная – ул. Маресьева – XIII; 

пр. Коммунистический – ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бийская – 

XIV; 

ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бориса Головина – XV; 

пр. Коммунистический – ул. Трактовая – XXI. 

Нагрузка на эти перекрёстки также обусловлена высокой 

интенсивностью транспортного потока, связанной с их расположением 

относительно объектов инфраструктуры и селитебных районов города. 
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Таким образом, состояние почвенного покрова придорожных 

территорий можно оценить как неблагополучное (напряжённое). Несмотря на 

сравнительно невысокую численность городского автомобильного парка, 

фитотоксичность для большинства участков является высокой. Наибольшая 

фитотоксичность наблюдается на тех участках, которые расположены вблизи 

наиболее востребованных автомобильных дорог. В течение всего дня на этих 

дорогах наблюдается максимальная (среди всех участков) транспортная 

нагрузка (Рисунки 17, 18, 19). 

 

 

Рисунок 17. Фитотоксичность экспериментальных участков (составлено 

автором) 
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Рисунок 18. Фитотоксичность экспериментальных участков 

(составлено автором) 

 

Рисунок 19. Фитотоксичность экспериментальных участков 

(составлено автором) 

 

Участок вблизи Центрального сквера (XVIII) оказался среди наиболее 

чистых потому, что на нём присутствует естественная преграда в виде 

насаждений кустарников. Кустарники препятствуют оседанию загрязняющих 

веществ на почве, собирая их на своих кронах. 
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Через перекрёсток в районе Мебельной (XIV) проезжает больше всего 

автомобилей, так как он является важнейшей коммуникацией для города. 

Район Республиканской детской больницы также весьма оживлённый. Он 

сообщается с районами Каяс и Заимка. А также здесь расположены взрослая 

и детская республиканские больницы, что делает этот район города более 

посещаемым, 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 водители выбирают этот путь как наиболее 

быстрый, чтобы добраться на работу, так как светофоров и пешеходных 

переходов здесь значительно меньше, чем на проспекте.  

Парк Победы привлекает тем, что здесь ежегодно проходит такое 

мероприятие как День Победы. Также сравнительно недавно в этом районе 

были построены новые жилые здания и два ТРЦ. На уровень транспортной 

нагрузки в позднее время суток влияет наличие в данном районе одного из 

немногих в городе круглосуточных магазинов. 

Важно отметить, что эти четыре района находятся «в центре» города. 

Хотя официальное районирование в городе отсутствует, условно 

центральной его частью считается территория от ТЦ «Ткацкий» до Парка 

Победы. 

Согласно приложению 5 в большей степени угнетению подвергаются 

корни растений. Исключением стали участки под номерами II, V, IX, X, XVI 

и XVII, где проростки слабее корней. Это говорит о том, что на этих участках 

условия для проростков более комфортные, чем для корней растения 

(Рисунки 20, 21, 22). 
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Рисунок 20. Соотношение длин корней и проростков на экспериментальных 

участках с данными контроля (составлено автором) 

 

Рисунок 21. Соотношение длин корней и проростков на экспериментальных 

участках с данными контроля (составлено автором) 
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Рисунок 22. Соотношение длин корней и проростков на экспериментальных 

участках с данными контроля (составлено автором) 

 

Проанализировав собранные данные, был составлен следующий ряд, 

отражающий степень фитотоксичности почвенного покрова на 

экспериментальных участках (от наибольшей к наименьшей): 

XIV< I < XII < XV < IV < XI < VI < V < XIII < III < XXI < X < XXII < 

XXVI < XXVII < XXIV < XXV < XX < XIX < XVIII < XXIII < VIII < XVII < 

VII < IX < XVI < II 

На основе обработанных данных была составлена картосхема, 

отражающая степень фитотоксичности почвенного покрова для каждого 

района г. Горно-Алтайска. Картосхема составлена при помощи программы 

ArcMap (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Фитотоксичность почвенного покрова на территории города 

Горно-Алтайск (составлено автором на основе карты города Горно-Алтайск 

[32]) 

 

В северо-западной, центральной и южной частях города Горно-Алтайск 

отмечено преобладание сильной фитотоксичности почвенного покрова. Это 

связано с тем, что в этих районах сконцентрирована большая часть 

инфраструктуры города. Организации, школы, детские сады, торгово-

развлекательные центры, аптеки, больницы, магазины – всё это 

расположилось в данных районах и послужило фактором, ведущим к 

угнетению растительного и почвенного покрова. Северо-восточная часть 

города представлена в основном частным сектором, что обуславливает 

низкую плотность населения в данном районе, интенсивность транспортного 

потока также оценивается, как низкая. Также низкая степень 

фитотоксичности наблюдается местами по периферии города. За счёт 

удалённости от центра города, нагрузка на окружающую природную среду 

снижается. 

Такой район, как Заимка хоть и является удалённым от центра города, 

но является весьма загрязнённым по показателю фитотоксичности. Причиной 

этому, вероятно, стало то, что район совсем новый и сейчас ведётся его 
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активная застройка и, следовательно, это привело к возрастанию 

транспортной нагрузки за счёт регулярных доставок строительных 

материалов и техники. Кроме того, в данном районе ведётся строительство 

школы и детского сада, которые планируется запустить в эксплуатацию уже 

осенью 2020 года. 

В северо-западной и южной частях города сосредоточены 

многочисленные пилорамы, производственные организации, торговые 

компании, что делает эти районы весьма нагруженными. 

В центральной части города сосредоточены объекты социального 

культурного, коммунально-бытового назначения, а именно: больницы, банки, 

детские сады и школы, ТРЦ, музеи, парки, церкви и многие другие объекты, 

влияющие на высокую транспортную нагрузку территории и, соответственно 

на высокую степень фитотоксичности почвенного покрова. 

Сложившаяся ситуация может быть связана с промышленной 

развитостью Горно-Алтайска в прошлом. На его территории располагалось 

более 10 заводов и фабрик. До недавнего времени крупные котельные в 

качестве топлива использовали уголь. На данный момент большинство 

котельных и домов частного сектора и общественный транспорт переведены 

на газовое обслуживание. Это значительно снижает поступление 

загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Содержание поллютантов (в особенности тяжёлых металлов) в почве 

практически невозможно снизить. Можно лишь уменьшить их подвижность 

и сделать менее доступными для растений. 

Среди методов, позволяющих сделать это, можно выделить такие, как 

известкование, внесение органических и минеральных удобрений, 

фитоэкстракция, фитостабилизация. Метод фитоэкстракции заключается в 

подборе таких видов растений, которые могли бы аккумулировать 

загрязняющие вещества, вытягивая их из почвы. Для удаления из почвы 

большинства тяжёлых металлов (Co, Zn, Cr, Mg, Cu, Ni) необходимо 

обеспечить несколько циклов растительных культур. По завершению 
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процесса фитоэкстракции растительные культуры следует сжечь, а пепел 

утилизировать, как вредные отходы. 

Фитостабилизация позволяет снизить мобильность загрязняющих 

веществ, однако не приводит к снижению загрязнения окружающей среды. 

Иными словами, фитостабилизация поможет изъять поллютант из одного 

компонента окружающей среды, но переместит его в другой. Например, 

выщелачивая загрязняющее вещество в грунтовые воды, распространяя его с 

водными или воздушными потоками или по пищевым цепям. 

Для методов фитоэкстракции и фитостабилизации подойдут такие 

культуры, как пшеница, кукуруза, ячмень, овёс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены. В ходе 

исследования было рассмотрено, как воздействует автотранспорт на 

окружающую среду; проанализирован состав отработавших газов двигателей 

внутреннего сгорания; в рамках практической части проведена 

биологическая индикация загрязнённости почвенного покрова и проведено 

исследование интенсивности транспортного потока на территории города 

Горно-Алтайска. 

От автотранспорта в окружающую среду выделяется большое 

количество различных веществ как нетоксичных, так и токсичных. Наиболее 

опасными из них являются отработавшие газы, картерные газы и топливные 

испарения. К токсичным компонентам выхлопных газов относят оксид 

углерода, углеводороды неканцерогенные, альдегиды, оксид серы, сажу и 

бенз(а)пирен. К нетоксичным веществам относят азот, кислород, пары воды и 

диоксид углерода. Для контроля над выбросами загрязняющих веществ в 

окружающую среду были введены нормы ПДК. ПДК установлены 

нормативы выбросов и сбросов в природную среду вредных веществ без 

ущерба для неё. 

Так, для почвенного покрова наибольшую опасность представляют 

тяжёлые металлы, переходящие в растворы. Только в растворённом виде они 

могут нанести серьёзный ущерб почвенному покрову и растительности, а при 

попадании в организм человека способны вызвать тяжёлые заболевания, а 

иногда и привести к летальному исходу. 

Помимо химического загрязнения автотранспорт привносит в 

окружающую среду механическое и физическое загрязнение. В случае 

физического загрязнения это искусственный шумовой фон. Повышенный 

уровень шума пагубно сказывается на вестибулярном аппарате человека, 

способен приводить к физическим и психическим расстройствам. Если 



55 

человек длительное время испытывает повышенную шумовую нагрузку, он 

становится более раздражительным, невнимательным, наблюдаются апатия и 

нежелание контактировать с другими людьми. Постоянная шумовая нагрузка 

может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. 

Опасность механического загрязнения состоит в том, что большая 

часть твёрдых отходов от автотранспорта выбрасываются на 

несанкционированных свалках без соблюдения норм о выбросах токсичных 

отходов. Утилизация и переработка таких отходов затратный и трудоёмкий 

процесс, поэтому значительная их доля остаётся нетронутой. Доля 

подвергающихся переработке отходов составляет менее 50% от ежегодной 

утилизации. 

Для оценки качества придорожного почвенного покрова на территории 

города Горно-Алтайска была проведена биологическая индикация 

загрязнённости почвенного покрова. В ходе исследования было выявлено, 

что почвы близ автомобильных дорог зачастую обладают сильной и средней 

фитотоксичностью и находятся в напряжённом состоянии. На сегодняшний 

день автотранспорт – ведущий фактор загрязнения окружающей среды. 

Интенсивность транспортного потока высокая. Связано это с 

рекреационной значимостью города, а также низкой плотностью дорожного 

полотна. Расширение дорожной сети проблематично в силу ограниченности 

территории из-за горного рельефа.  



56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. ГОСТ 172.2-03-87. «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и 

методы измерения содержания окиси углерода и углеводородов в 

отработанных газах автомобилей с бензиновыми двигателями» – Москва, 

2004. – 11 с. 

 

Библиографический список 

 

2. Горшков, М.В. Экологический мониторинг: учебное пособие / 

М.В. Горшков. – Владивосток: ТГЭУ, 2010. – 313 с. 

3. Государственный доклад «О состоянии и использовании земель в 

республике Алтай в 2015 году» – Горно-Алтайск, 2016. – 95 с. 

4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2010 году» – Горно-Алтайск, 2011. – 200 с. 

5. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2011 году» – Горно-Алтайск, 2012. – 213 с. 

6. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2012 году» – Горно-Алтайск, 2012. – 126 с. 

7. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2013 году» – Горно-Алтайск, 2014. – 124 с. 

8. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2014 году» – Горно-Алтайск, 2015. – 122 с. 

9. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2015 году» – Горно-Алтайск, 2016. – 120 с. 

10. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей 

среды республики Алтай в 2016 году» – Горно-Алтайск, 2017. – 125 с. 



57 

11. Клещ, С.А. Негативное воздействие автомобильного транспорта 

на почву: научная статья / С.А. Клещ, А.П. Дороговцев. – Вологда: ВГТУ, 

2008.– 6 с. 

12. Климова, О.В. Физическая география Алтая: учебно-

методическое пособие / О.В. Климова, Г. Шарабура. – Горно-Алтайск: РИО 

ГАГУ, 2007. – 120 с. 

13. Корчагин, В.А. Экологические аспекты автомобильного 

транспорта: учебное пособие / В.А. Корчагин, Ю.В. Филоненко. – М.: 

МНЭПУ, 1997. – 100 с. 

 

Электронные ресурсы 

 

14. Алтай-Информ. Горно-Алтайск [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://xn----7sba7adklhjup3a.xn--p1ai/naselennye-punkty/ – Заглавие с 

экрана. 

15. Выхлопные газы, их состав и действие на организм человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.studiplom.ru/Technology-DVS/Exhaust_gases.html – Заглавие с 

экрана. 

16. Загрязнение автомобильным транспортом городской среды 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://urban.plandex.ru/avtotransport-

kak-osnovnoj-istochnik-zagryaznenij – Заглавие с экрана. 

17. Загрязнение автотранспортом окружающей среды [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-snizheniya-

toksichnosti/zagryaznenie-avtotransportom-okruzhayushhej-sredy/ – Заглавие с 

экрана. 

18. Загрязнение окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=515 – Заглавие с 

экрана. 

http://алтай-информ.рф/naselennye-punkty/gorno-altajsk.html
https://www.studiplom.ru/Technology-DVS/Exhaust_gases.html
http://urban.plandex.ru/avtotransport-kak-osnovnoj-istochnik-zagryaznenij
http://urban.plandex.ru/avtotransport-kak-osnovnoj-istochnik-zagryaznenij
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-snizheniya-toksichnosti/zagryaznenie-avtotransportom-okruzhayushhej-sredy/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-snizheniya-toksichnosti/zagryaznenie-avtotransportom-okruzhayushhej-sredy/
http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=515


58 

19. Загрязняет ли шум окружающую среду? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ecology-of.ru/eko-razdel/zagryaznyaet-li-shum – Заглавие 

с экрана. 

20. Загрязнение литосферы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rightecology.ru/riecos-276-1.html – Заглавие с экрана. 

21. Климатическая карта Республики Алтай [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ekologia-ra.ru/tematicheskie-karty-respubliki-altaj/klimat/ – 

Заглавие с экрана. 

22. Ландшафтная карта Республики Алтай [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ekologia-ra.ru/tematicheskie-karty-respubliki-

altaj/landshaftnaya-karta-respubliki-altaj/ – Заглавие с экрана. 

23. Мониторинг окружающей среды в районе г. Горно-Алтайска 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekologia-ra.ru/monitoring-

okruzhayuschej-sredy/gorno/ – Заглавие с экрана. 

24. Общие сведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gornoaltaysk.ru/gorod/obshchie-svedeniya/ – Заглавие с экрана. 

25. Официальный портал муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск». Экологическое состояние города [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/ekologiya/ekologicheskoe-

sostoyanie-goroda/ – Заглавие с экрана. 

26. Официальный сайт муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gornoaltaysk.ru/news/ekologiya/gorno_altaysk_stal_edinstvennym_gor

odom_sibiri_voshedshim_v_top_10_ekoreytinga/ – Заглавие с экрана. 

27. Расположение республики Алтай [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.altai-republic.ru/about-the-region/geogr-position/ – Заглавие 

с экрана. 

28. Республика Алтай[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.altai-republic.ru/about-the-region/climate/ – Заглавие с экрана. 

http://ecology-of.ru/eko-razdel/zagryaznyaet-li-shum-okruzhayushchuyu-sredu
http://www.rightecology.ru/riecos-276-1.html
http://ekologia-ra.ru/tematicheskie-karty-respubliki-altaj/klimat/
http://ekologia-ra.ru/monitoring-okruzhayuschej-sredy/gorno/
http://ekologia-ra.ru/monitoring-okruzhayuschej-sredy/gorno/
http://www.gornoaltaysk.ru/gorod/obshchie-svedeniya/
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/ekologiya/ekologicheskoe-sostoyanie-goroda/
http://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/ekologiya/ekologicheskoe-sostoyanie-goroda/
http://www.gornoaltaysk.ru/news/ekologiya/gorno_altaysk_stal_edinstvennym_gorodom_sibiri_voshedshim_v_top_10_ekoreytinga/
http://www.gornoaltaysk.ru/news/ekologiya/gorno_altaysk_stal_edinstvennym_gorodom_sibiri_voshedshim_v_top_10_ekoreytinga/
http://www.altai-republic.ru/about-the-region/geogr-position/
http://www.altai-republic.ru/about-the-region/climate/


59 

29. Физико-географическая карта Республики Алтай [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ekologia-ra.ru/tematicheskie-karty-respubliki-

altaj/fiziko-geograficheskaya-karta-respubliki-altaj/ – Заглавие с экрана. 

30. Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/450251706 – Заглавие с экрана. 

31. Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/ – Заглавие с экрана. 

32. Электросети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gorno-altaisk.zoon.ru/public_services/gorelektroseti_na_ulitse_svyazistov/. 

– Заглавие с экрана. 

33. Это место [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.etomesto.ru/karta2112/ – Заглавие с экрана.  

http://ekologia-ra.ru/tematicheskie-karty-respubliki-altaj/fiziko-geograficheskaya-karta-respubliki-altaj/
http://ekologia-ra.ru/tematicheskie-karty-respubliki-altaj/fiziko-geograficheskaya-karta-respubliki-altaj/
http://docs.cntd.ru/document/450251706
http://docs.cntd.ru/document/
https://gorno-altaisk.zoon.ru/public_services/gorelektroseti_na_ulitse_svyazistov/
http://www.etomesto.ru/karta2112/


60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ



 
 

Приложение 1 

 

Расположение экспериментальных и контрольного участков 

(составлено автором) 

Участки 

I. пр. Коммунистический – пер. Строителей (вблизи завода ЖБИ) 

II. ул. Бийская – пер. Гранитный 

III. ул. Чорос-Гуркина – ул. Проточная 

IV. ул. Проточная – ул. Эркемена Палкина (ГДК) 

V. ул. Ленина – ул. Оконечная 

VI. ул. Ленина – ул. Социалистическая 

VII. ул. Фрунзе – ул. Колхозная 

VIII. ул. Ленина – ул. Павла Кучияк (Корпус ГАГУ «А2») 

IX. ул. Кирова – ул. Чкалова 

X. ул. Рассветная – пер. Васильковый 

XI. пр. Коммунистический – пер. Гранитный (Парк Победы) 

XII. пр. Коммунистический – ул. Петра Сухова 

XIII. ул. Заречная – ул. Маресьева (Школа №4) 

XIV. пр. Коммунистический – ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бийская 

XV. ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бориса Головина (Вечерняя школа) 

XVI. ул. Совхозная – ул. Павла Кучияк 

XVII. ул. Красногвардейская – ул. Пушкина 

XVIII. пр. Коммунистический – ул. Валерия Чаптынова (Центральный сквер) 

XIX. ул. Горно-Алтайская – пер. Урсульский 

XX. ул. Горно-Алтайская – пер. Соловьиный 

XXI. пр-т Коммунистический – ул. Трактовая 

XXII. пр-т Коммунистический – пер. Тихий 

XXIII. ул. Павла Кучияк – ул. Омская (Школа №8) 

XXIV. ул. Фрунзе – ул. Советская 

XXV. ул. Социалистическая – ул. Горная – ул. Набережная 

XXVI. ул. Барнаульская – ул. Бочкарёвка 

XXVII. ул. Ленина – ул. Чемальская (Школа №5) 

Контроль (ул. Совхозная 45) 



 
 

Приложение 2 

 

Мониторинг роста семян тест-растения на участках, мм (составлено автором по материалам собственных 

исследований). К – корень; пр – проросток. 

день Номера участков 

I II III IV V VI VII VIII IX X контроль 

к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 17 15 20 5 7 5 13 11 

9 4 7 34 28 11 14 7 7 10 9 6 11 26 35 24 29 39 22 16 14 47 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

Мониторинг роста семян тест-растения на участках, мм (составлено автором по материалам собственных 

исследований). К – корень; пр – проросток. 

день Номера участков 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 4 1 3 6 4 1 3 6 3 9 6 9 8 8 7 6 10 5 9 

9 5 9 4 7 7 12 3 7 5 8 33 28 31 27 20 29 19 29 19 28 

 



 
 

Приложение 4 

 

Мониторинг роста семян тест-растения на участках, мм 

(составлено автором по материалам собственных исследований) 

К – корень; пр – проросток. 

день Номер участка 

XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII 

к пр к пр к пр к пр к пр к пр к пр 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 4 3 13 13 12 15 10 13 7 6 9 11 

9 12 15 15 17 24 28 20 22 21 24 16 19 17 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

 

Фитотоксичность экспериментальных участков 

(составлено автором по материалам собственных исследований) 

Фитотоксичность, % Участки 

85,9 I. пр. Коммунистический – пер. Строителей (вблизи завода ЖБИ) 

20,5 II. ул. Бийская – пер. Гранитный 

67,9 III. ул. Чорос-Гуркина – ул. Проточная 

82,1 IV. ул. Проточная – ул. Эркемена Палкина (ГДК) 

75,6 V. ул. Ленина – ул. Оконечная 

78,2 VI. ул. Ленина – ул. Социалистическая 

21,8 VII. ул. Фрунзе – ул. Колхозная 

32,1 VIII. ул. Ленина – ул. Павла Кучияк (Корпус ГАГУ «А2») 

21,8 IX. ул. Кирова – ул. Чкалова 

61,5 X. ул. Рассветная – пер. Васильковый 

82,1 XI. пр. Коммунистический – пер. Гранитный (Парк Победы) 

84,6 XII. пр. Коммунистический – ул. Петра Сухова 

75,6 XIII. ул. Заречная – ул. Маресьева (Школа №4) 

87,2 XIV. пр. Коммунистический – ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. 

Бийская 

83,3 XV. ул. Григория Чорос-Гуркина – ул. Бориса Головина 

(Вечерняя школа) 

21,8 XVI. ул. Совхозная – ул. Павла Кучияк 

25,6 XVII. ул. Красногвардейская – ул. Пушкина 

37,2 XVIII. пр. Коммунистический – ул. Валерия Чаптынова 

(Центральный сквер) 

38,5 XIX. ул. Горно-Алтайская – пер. Урсульский 

39,7 XX. ул. Горно-Алтайская – пер. Соловьиный 

65,4 XXI. пр. Коммунистический – ул. Трактовая 

59 XXII. пр. Коммунистический – пер. Тихий 

33,3 XXIII. ул. Павла Кучияк – ул. Омская (Школа №8) 

46,2 XXIV. ул. Фрунзе – ул. Советская 

42,3 XXV. ул. Социалистическая – ул. Горная – ул. Набережная 

55 XXVI. ул. Барнаульская – ул. Бочкарёвка 

50 XXVII. ул. Ленина – ул. Чемальская (Школа №5) 
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