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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема за-

грязнения почвенного покрова тяжелыми металлами, выявляются основные ис-

точники загрязнения почв свинцом и цинком. В работе прослеживается также 

зависимость загрязнения почв от уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
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Антропогенные нарушения почвенного покрова приводят к серьезным нару-

шениям и деградации всего природного комплекса, что в конечном итоге создает 

угрозу здоровью и жизни человека в городе. Для почв, находящихся в условиях 

техногенеза необходима оценка их экологического состояния, прежде всего, опре-

деления уровня загрязнения тяжелыми металлами [3]. Тяжелые металлы аккуму-

лируются почвой на определенный срок и, входя в миграционные циклы природ-

ного комплекса, создают новые техногенные аномалии. Загрязнение тяжелыми 

металлами почвы создает во многих районах мира постоянный фон, обеспечива-

ющий их стабильную концентрацию в растительности [4]. Поэтому изучение за-

грязненности почв тяжелыми металлами является актуальной проблемой для ур-

банизированной территорий, где идет комплексное загрязнение за счет разных 

источников. 
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В связи с выше сказанным появилась необходимость изучения этой 

проблемы. Объектом исследования является влияние основных видов современ-

ной тепловой энергетики на биосферу, а именно на воздушный бассейн и загряз-

нение почвы тяжелыми металлами. 

Поэтому в задачи исследования входило выявить зависимость загрязнения 

почв от особенностей источников загрязнения, а именно такого источника как 

теплоэнергоцентрали, вносящие весомый вклад в загрязнения города Алматы. 

В связи с этим, нами были обследованы территории, которые в равной степени уда-

лены от ТЭЦ–1 в северном и южном направлениях (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Точки распределения от источника загрязнения 

 

Как видно из рисунка 1 были выбраны 7 основных точек, где производился 

отбор почвенных образцов. Пробы брались на содержание в почвах таких тяжё-

лых металлов как свинец и цинк. Если обратиться к нормативной документа-

ции [2], то установленные допустимые концентрации свинца в почве составляют 

32,0 мг/кг, цинка 23,0 мг/кг (таблица 1). 

Таблица 1 

Нормативы допустимых концентраций вредных веществ, 

загрязняющих почву 

Наименование вещества Предельно-допустимая концентрация 

(ПДК) мг/кг в почве 

Свинец (валовая форма) 32,0 

Цинк (валовая форма) 23,0 
 

В результате исследования выяснилось, что в различных районах города, 

содержания тяжелых металлов в почве различное [5] и они намного завышают 



нормативы, приведённые в таблице 1. Так содержание тяжёлых металлов в раз-

личных направлениях от ТЭЦ – 1, сильно варьирует, но всегда превышает 

ПДК (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Содержание тяжёлых металлов в почве от ТЭЦ–1 

Точки 

отбора 

Расстояние от ТЭЦ 

-1 в км 

Содержание тяжёлых металлов мг/кг 

свинец цинк 

а 0 65 43 

б 3 98 53 

в 5 89 56 

г 10 60 26 

д 3 70 50 

е 5 41 32 

ж 10 28 17 
 

Как видно из таблицы наиболее загрязненная почва в точке – б, так содер-

жание свинца в ней составило 98 мг/кг, при ПДК 32 мг/кг и содержания цинка 

53 мг/кг при ПДК 23 мг/кг. Такое высокое содержание тяжёлых металлов в почве 

можно объяснить, тем что данная точка находится недалеко от ТЭЦ–1 и в цен-

тральной части города, где интенсивное транспортное движение. 

Точки – а, д, находятся так же в центральных районах города, где очень ин-

тенсивное транспортное движение. При этом на пересечении этих улиц почва 

сильно загрязняется выбросами от автомобильного транспорта в особенности 

свинцом. Так содержание свинца в точке а составило 65 мг/кг, цинка 43 мг/кг, 

в точке д, которая удалена от ТЭЦ – 1 на 3км в южном направлении количество 

свинца составило 70 мг/кг, цинка 50 мг/кг. 

В точке в содержание свинца и цинка также значительное и составляет 

89 мг/кг и 56 мг/кг, хотя эта точка удалена от теплоэнергоцентрали на 5 километ-

ров. А в точке е, которая удалена от ТЭЦ на том же расстоянии что и точка в, 

концентрации этих тяжелых металлов значительно ниже. И содержания свинца 

уже в пределах 41 мг/кг, цинка 32 мг/кг. 



Точка ж находится в районе пересечения улиц Аль-Фараби и Навои, где ат-

мосферный воздух не содержит большого количества поллютантов, а, следова-

тельно, и тяжелых металлов в почве этого района. И концентрации исследуемых 

металлов находятся в пределах нормы. 

Если обратится к таблице 2, то можно заметить, что уменьшения концентра-

ции тяжелых металлов в южном направлении идет значительно интенсивнее. Так 

в точках, удаленных в южном направлении от теплоэнергоцентрали, содержание 

свинца резко снижается, в отличие от точек, расположенных к северу. Причем 

на расстоянии 3 км в северном направлении содержание свинца значительно 

выше, по сравнению с южным направлением, хотя все точки одинаково располо-

жены от ТЭЦ–1. 

Если проанализировать розу ветров для города Алматы, то можно заметить, 

что в городе преобладают ветра юго-западной и юго-восточной направленность. 

И уровень загрязнения атмосферного воздуха в северной части города значи-

тельно выше [1]. 

Поэтому можно заключить следующие, что концентрация тяжелых метал-

лов в почвах на территории города в целом имеет четко выраженную направлен-

ность, в зависимости от загрязненности атмосферного воздуха. А в районе 

ТЭЦ–1 загрязнение идет в основном от автотранспорта и выбросов теплоэнерго-

централи. 

Список литературы 

1. Арыстанбекова Н.Х. Моделирование загрязнения воздушного бассейна 

города Алматы / Н.Х. Арыстанбекова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2011. – 178 с. 

2. Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды Респуб-

лики Казахстан 2010 г. 

3. Ковда В.А. Экологический мониторинг: концепция, принципы организа-

ции: Региональный экологический мониторинг / В.А. Ковда, А.С. Керженцев. – 

М.: Наука, 1983. 

4. Соколов О.А. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окру-

жающей среды / О.А. Соколов, В.А. Черников, С.В. Лукин. 



5. Сулейменова Н.Ш. Состояния воздушного бассейна и почвенного по-

крова урбанизированной территории / Н.Ш. Сулейменова // Сборник научных 

трудов IV Международного симпозиума по фундаментальным и прикладным 

проблемам науки. – М., 2011. – С. 91–102. 


